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Школы боевых искусств

— Мы знаем, что воронеж — не толь-
ко красивый город, но и город, славный 
своими спортивными традициями. есть 
ли секреты популяризации каратэ в таком 
многообразии спортивных направлений?

— Секреты? Да, пожалуй, нет. Прос-
то большое внимание стараюсь уде-
лять регулярным выступлениям моих 
учеников на Фестивале Боевых ис-
кусств и других мероприятиях, где пре-
доставляется возможность демонстри-
ровать технику каратэ. И, естественно, 
на соревнованиях различного уровня, 
включая общероссийские.

— о каких личных тренерских успехах 
вы хотели бы рассказать?

— В процессе тренировок практику-
ется техника традиционного каратэ-до, 
работа с традиционными видами ору-
жия каратэ. Ученики регулярно при-
нимают участие в учебно-тренировоч-
ных семинарах под руководством Ильи 
Йорги (10 Дан). И это является далеко 
не последним фактором того, что среди 
моих учеников есть победители и при-
зеры Первенств Области, Центрального 
Федерального Округа и Кубка России 
по каратэ WKF и каратэ ITKF. За период 
2006—2010 г. в копилку сборной было 
завоевано более двухсот медалей раз-
личного достоинства.

— Хорошо известно, что одним из фак-
торов достижения успехов является ко-
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мандный дух. что вы делаете для его 
формирования?

— Стараюсь не забывать при подго-
товке учеников про досуг, а также про 
командные игры — совместно с роди-
телями проводим различные мероприя-
тия для детей: празднование Нового 
года, спортивные эстафеты, посвящен-

ные 23 февраля, (кстати, между папами 
и детьми!). Проводим Веселые Старты, 
посвященные Международному Женс-
кому дню 8 Марта, где между собой 
состязаются мамы и дети.

Есть и факультативные занятия — 
в клубе практикуются тренировки по 
Кэндо. Вообще я считаю, что в тре-
нировочно-воспитательном процессе 
учеников клуба боевых искусств нет,  
и не может быть мелочей!
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