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Школы боевых искусств

Представительство Федерации Фунакоши Шотокан Ка-
рате Украины (FSKA) в Хмельницкой области было соз-
дано 2009 года в городе Шепетовка. Основной целью 

и приоритетом является развитие и популяризация тради-
ционного карате в регионе. У истоков создания спортивного 
клуба стоял Шевчук Виктор Владимирович (3 Дан). Сложно 
переоценить вклад, который внесли, как на этапе создания, 
так и в дальнейшем, для успешного развития и функциони-
рования представительства в Хмельницкой облас ти, Прези-
дент ФФШКУ Науменко Анатолий (6 Дан) и старший тренер 
сборной Украины по ката Брунько Владимир (5 Дан).

Несмотря на относительно не долгую деятельность спор-
тивного клуба, его ученики и инструктора превосходно 
проявляют себя, совершенствуются как во время трениро-
вочного процесса, так и при аттестациях на Кю/Дан. Ше-
петовские спортсмены успешно выступают на областных, 
всеукраинских, мировых соревнованиях.

Совсем недавно, 15—16 сентября, в городе Денвер (США)  
состоялся XIV Чемпионат мира (FSKA). В состав сборной 
Украины вошли представители Хмельницкой области, ко-
торые продемонстрировали очень хорошие результаты  
в заявленных категориях. Шевчук Виктор (3 Дан): 1 мес-
то — (индивидуальное ката, 40+), 2 место — (инд. куми-
тэ 40+; командное кумитэ); Шевчук Артур (3 Дан, МСУ):  
1 место (командное ката), 2 место (инд. ката; командное 
кумитэ), 3 место (инд. кумитэ — 75 кг). Помимо результа-
тивного выступления на мировом турнире, Шевчук Артур 
участ вовал на международном семинаре, который прово-
дили шихан Кеннет Фунакоши (10 Дан) и сэнсеи Кевин (8 Дан) 
и Кайл (7 Дан) Фунакоши, успешно прошел аттестацию на 
3 Дан. К сожалению, участие на XIV Чемпионате мира (FSKA) 
не смогла принять лучшая спортсменка клуба, чемпионка 
Украины — Захарчук София (1 Дан, КМС) из-за пробле-
мы, связанной с получением американской визы. В целом, 
сборная Украины продемонстрировала высокий уровень 
украинс кого каратэ и заняла 2 общекомандное место.
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сборная команда Украины

слева направо: Шевчук артур, Шевчук виктор

слева направо: Шевчук виктор (3 дан), Шевчук артур (3 дан), 
захарчук софия (1 дан)

слева направо: сэнсей кевин (8 дан), Шевчук артур (3 дан),  
шихан кеннет Фунакоши (10 дан), дараган Богдан (3 дан),  

сэнсей кайл (7 дан)


