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Дорогие друзья! Заканчивается 
2012 год. Этот год был непростым 
для каждого из нас, полон новых 
встреч и впечатлений, побед и по
ражений, переломных моментов, 
но всетаки нужно сказать спасибо 
за то, что он был в нашей жизни.

Для многих этот год стал годом 
знакомства с Шиншинкан каратэ. 
Поэтому, хотелось бы подвести ито
ги уходящего 2012 года.

На сегодняшний день в нашей орга-
низации проводятся тренировки в сек-
циях: для детей в возрасте 3–4; 5–6; 
7–10 лет. А также группы для взрос-
лых 16+ (каратэ, кобудо).

Организован ряд семинаров для 
подготовки учеников к аттестациям на 
пояса, а также по ОФП, йоге, энерго-
практикам. Спланирован ряд персо-
нальных занятий по КАТА.

Проводятся ежегодные летние тре-
нировочные сборы «Шиншинкан-2012» 
с. Рыбаковка.

Во время прохождения летних сбо-
ров в Карпатах ученики школы осу-
ществили восхождение на гору Говер-
ла (Осадчук Максим, Чикрий Дима, 
Бескоровайная Аня, Чикрий Кирилл).

С целью укрепления дружеских свя-
зей между федерациями каратэ и при-
влечения молодежи к занятиям боевы-
ми искусствами проходят дружеские 
встречи, мастер-классы, показательные 
выступления и совместные тренировки.

Так как в школе «Шиншинкан» отсут-
ствуют соревнования, то наши бойцы 
принимают участие в соревнованиях  
и турнирах дружеских школ и федера-
ций каратэ, на которых всегда зани-
мают призовые места.

Очень радуют самые маленькие уче-
ники школы: Кочетков Даня; Ковтун Егор;  

Денисенко Егор; Лось Илья, которые  
с каждым занятием не смотря на труд-
ности и юный возраст постигают путь 
Будо, берут пример с более старших 
и авторитетных товарищей, таких как 
Осадчук Максим, Забияка Влад, Рома
ненко Назар, Барвинок Артем.

Хочется отметить самых активных: 
Рябов Юра, Михайловский Дима, Чик
рий Дима, Дармограй Саша, Пець Даня, 
Поликевич Иван (призер Кубка Мира 
по Наха-тэ 2011 г.); Волкова Алена, 
Ан фертьева Марьяна. Ребята не про-
пускают ни одной тренировки, а также 
принимают участие во всех мероприя-
тиях клуба.

Над подготовкой юных каратистов 
трудятся инструкторы Марчук Миросла
ва 2 Дан, Яхно Антон 3-кю.

Наших Додзе пока только два — 
в городе Кие ве, но с 2013 г. органи-
зация планирует расширяться, не толь-
ко в Киеве, но и открывать филиалы 
в Киев ской области.

Хотелось бы начать свое поздравле-
ние со слов о людях, которые зажгли 
и хранят свет Шиншинкана. Огромное 
спасибо основателю школы Герардо 
Канторе, который ведет нас всех до-
рогой добра и своим примером по-
стоянно доказывает, что жизнь — это 
ежедневная борьба с собой, борьба 
со своими страхами и сомнениями, 
победа добра над злом. Спасибо, Учи-
тель, за оказанное мне доверие быть 
директором Шиншинкан каратэ  
в Украине. Доверие, которое я, не-
пременно, постараюсь оправ-
дать. Спасибо Шихану Игорю 
Грачеву, который помогает развивать 
школу в Украине. Отдельное спаси-
бо Шиханам Андре Диасу и Минору 
Ёсухаре, которые своим мастерством 

Окинавское Исшин-рю каратэ



www.martial-arts.com.ua 13

Учитель и ученик
 показывают прекрасный пример уче-
никам. Список этот можно продолжать 
до бесконечности. В эту праздничную 
минуту я думаю о своих учениках, успе-
хи которых являются для меня постоян-
ным источником вдохновения. Спаси-
бо всем тем людям, которые по мере 
возможностей делают свой посильный 
вклад в развитии каратэ.

Давайте воспользуемся новогодним 
мгновением для того, чтобы подумать 
о том, каким он был — уходящий год. 
Вспомним свои добрые дела, поступ-
ки, наполненные добротой и верой. 
Заберем эту веру и доброту в Новый 
Год. Ведь именно из наших искрен-
них чувств и ощущений появляются 
живые ценности, которые выше нас 
и сильнее, чем любые испытания.  
У нас есть вера в наши силы и вера  
в высшую, справедливую и мудрую 
силу. Давайте уважать и ценить лич-
ный результат каждого и, я уверен, мы  

научимся зрело, без преувеличе-
ний и приуменьшений относиться 

друг к другу. Пусть 2013 год станет 
для нас годом счастливым. Пусть он 
поможет нам отличать правду ото лжи, 
поможет стать сильнее и успешнее. 
Пусть он принесет счастье в каждое 
сердце, в каждую семью, в каждый 
дом, всем нам. Пусть успешным будет 
каждое Ваше доброе начинание.

Новый Год уже совсем близко.  
Я хочу, чтобы все мы обрели счастье, 
чтобы удача сопутствовала нам во 
всех наших начинаниях, пусть наш ду-
шевный стержень не сгибается под 

ударами судьбы. 
С  Н о в ы м  Год о м 

и да хранит нас Гос-
подь!

ОС!

Владислав Компанец, 
3 дан, представитель 

школы «Шиншинкан»  
каратэ-до в Ук-

раине 


