ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ — ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УФКК В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Все начиналось со спортивной секции каратэ, которую организовал в 1989 году
Виктор Иванович Шубенко. Он, как и многие молодые
люди, интересовался боевыми искусствами, а особенно
каратэ, которое в те времена
только вышло из официального запрета. Среди всего
многообразия стилей каратэ Виктор Шубенко выбрал
стиль Киокушинкай и стал
развивать его в г. Чернигове. В секции тренировались
в основном дети школьного
возраста и студенты, тренировки проходили в спортзале
школы. Участники секции, начиная с 1991 г., принимали
активное участие в соревнованиях, а также повышали свою
квалификацию на семинарах, которые проводил Олег Павлович Нагорный (2-й дан, г. Днепропетровск).
Начиная с 1993 г., занятия секции проходят в спортивном клубе. Количество тренирующихся составляло более
100 человек, появилась необходимость
деления на группы. С 1996 г. группы
начинающих каратэк занимались под
руководством тренера Сергея Самойленко (тогда 6-й кю). Для того чтобы вывести деятельность секций на
более высокий качественный, уровень
весной 1997 г. возникла идея создания общественной организации. Так
в июле того же года была юридически
зарегистрирована Черниговская городская Федерация Киокушинкай каратэ, президентом был избран Виктор
Шубенко (1-й кю).
Наиболее выдающимся спортивным достижением в тот период вре-

Мгновения соревнований
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Командный сбор перед соревнованиями

мени стало участие спортсменов Федерации в Чемпионате «Евразия-97»,
который проходил в г. Москве зимой
1997 г. Осенью 1998 г. еще ученица
Виктора Шубенко — Юлия Кожинова (7-й кю) начинает самостоятельную тренерскую деятельность и набирает группу детей младшего школьного
возраста.
24—27 февраля 2000 г. в г. Киеве
Виктор Шубенко принимает участие
в семинаре, который проводит Президент-основатель Российской Федерации Киокушинкай Каратэ IFK Александр
Иванович Танюшкин (5-й дан) и успешно сдает экзамен на 1-й дан. В январе
2001 г. Черниговская городская Федерация вошла в состав Украинской Федерации Киокушинкай Каратэ (УФКК),
которую возглавляет сэнсей А. В. Гончаренко (4-й дан). С 28 января по
1 февраля 2004 г. в г. Винница Виктор
Шубенко и Юлия Кожинова принимают

участие в Международной зимней школе «Винница-2004» и успешно сдают
экзамены: Виктор Шубенко — на 2-й
дан, Юлия Кожинова — на 1-й кю.
Черниговская Федерация росла
и развивалась, росло мастерство тренеров и спортсменов, а также значительно вырос уровень соревнований,
в которых принимали участие каратисты. Все это, плюс совокупность
некоторых других факторов, привело
к тому, что возникла необходимость
в создании организации более высокого статуса, чем городская. Так параллельно с городской Федерацией
в 2005 г. была создана и зарегистрирована Общественная организация
Черниговская Областная Федерация
Киокушинкай Каратэ, которая является
официальным представителем УФКК
в г. Чернигове и Черниговской области;
цель этой организации популяризация
Каратэ стиля Киокушинкай.

Чемпионы и призеры Первенств и Чемпионатов Украины:
Джафаров Яшар, Иллюхин Евгений, Кравченко Роман,
Ерко Максим, Джафаров Азар. Тренер Ю. П. Кожинова

Алексей Завертанный, 3-й кю,
КМСУ, призер Чемпионата
Украины 2009, участник
Чемпионата Европы 2009
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ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вопрос о выборе пути в боевых искусствах мы попросили прокомментировать представителя молодого поколения
Киокушинкай, но уже имеющего личный и тренерский опыт, Юлию Петровну Кожинову.

Юлия Кожинова

«Хотя у нас есть уже определенные
успехи, мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь в боевых искусствах всегда есть вершины,
к которым надо стремиться. Не важно,
каким именно направлением боевых
искусств занимается человек, каждый
выбирает то, что ближе его душе, его
сердцу. Важно другое — как он этим

занимается и чего хочет достичь благодаря своим занятиям. Хочет ли он достичь совершенства и единства души,
разума и тела или ему достаточно выучить пару-тройку приемов и ударов
для того, чтобы считать себя бойцом,
постигшим боевое искусство. Хотя на
самом деле — это будет большим заблуждением. Если взять гору, то на ее
вершине находится то самое совершенство, то самое мастерство, к которому, наверное, должен стремиться
каждый, кто стал на путь боевого искусства, а пути-дорожки, которые ведут к этой вершине и будут теми самими направлениями боевых искусств.
Не каждый сможет преодолеть этот
путь от подножья к вершине, слишком
много упорства, слишком много сил
и физических и духовных нужно потратить, многим пожертвовать для достижения этой вершины. Но даже если
человек сделал несколько маленьких
шагов по направлению к этой вершине
и сошел с пути, все равно пусть помнит
об этих шагах. Если решит вернуться
к этой горе, и попробовать еще раз,
не важно какой путь он изберет, важны
усилия, которые он готов приложить на
этот раз для прохождения этого пути.

Ну, и конечно, до бесконечности так
повторяться не может…
Говоря о тренировочном процессе,
тренер не должен об этом забывать
ни на секунду о духовном развитии
и духовном совершенстве бойцов, особенно при изучении боевых искусств.
По-моему, это является одним из приоритетов, ну а способов для такого
развития масса, в том числе и через
физические нагрузки, нужен просто
«творческий подход». Рассматривая
боевое искусство в «технической плоскости», нужно понимать, что отработка
любого технического действия, будь
то удары, блоки, броски или что-либо
еще требует к себе повышенного внимания, и любое техническое действие
будет эффективным, но лишь в той
степени, в коей боец овладел этим
приемом. Нет наиболее эффективного
удара, броска или блока, точно также
как нет самого универсального оружия,
все определяется мастерством — тем,
как боец умеет владеть своим техническим арсеналом (ведь даже соломинка становится смертельным оружием в руках мастера).
Желаю всем единства силы духа,
силы тела, силы разума! Ос!»

ВНИМАНИЮ ТРЕНЕРОВ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЦИЙ
И СПОРТКЛУБОВ!
Планируется к выходу спецвыпуск журнала «Боевые искусства — ключи
к совершенству», посвященный лидерам боевых искусств по всем регионам
Украины. Выход в свет номера — до 1 октября 2009 г. Этот номер целенаправленно будет распространяться по районным, городским и областным отделам
народного образования, управлениям науки и образования обладминистраций,
органам власти (Кабинет Министров, Секретариат Президента Украины, Верховна Рада и т. д.) и имеет целью привлечь школьников, студентов, молодежь
к занятиям боевыми искусствами, показав им, кто сегодня в Украине обеспечивает наиболее качественную подготовку в боевых искусствах. В номере
планируется осветить все 25 регионов Украины, г. Киев и Севастополь.
Подробнее об этом проекте Вы можете узнать, связавшись с Редакцией:
Тел./факс (057) 750-89-90
E-mail: martial.magazine@gmail.com

WWW.martial-arts.com.ua
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