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Начало Пути
Киокушин, как спорт, в Первомай

ске начал развиваться еще в начале 
90х годов, когда немногочисленная 
группа активных парней начала не
легкий путь восхождения к познанию 
этого боевого искусства. Свои пер
вые высокие показатели они проде
монстрировали в начале 2000х годов, 
когда трое бойцов стали чемпионами 
Чемпионата Украины. Это, собствен
но говоря, и послужило толчком к по
пуляризации этого вида спорта.

Занимались упорно и настырно, 
при этом демонстрируя хорошие ре
зультаты. Уже тогда в городе появил
ся первый призер Кубка Европы, им 
и стал нынешний тренер федерации 
Юрий Галимон. Именно он со вре
менем станет инициатором создания  
в городе федерации каратэ. Это было 
в 2005 году.

Надо сказать, что за эти годы бой
цы федерации сумели завоевать себе 
славу не только всеукраинского, но 

и европейского масштаба. С 2007 г. 
они были приняты в состав областной 
Федерации, а с 2009 г. стали пред
ставителями Сборной Украины. Более 
того, им удалось побывать на Чемпио
нате мира в Японии (2011 г.) и стать 
призерами Чемпионата Европы (2010,  
2011, 2012 г.г.). Имена спорт сменов 
федерации Анастасии Бартусенко, Ана
стасии Ковалевой, Дарьи Колодеевой, 
Евгения Лесникова, Евгения Литвиню
ка, Яны Палькевич, Антона Грелы, Евге
ния Крыжановского, Валерия Шклярова, 
Алексея Шклярова, Влади слава Мельни
ка, Александра Тарана — сегодня хоро

Киокушин в Первомайске:  
Путь к вершине успеха

За семь лет активной деятельности Первомайская Федерация киокушин 
каратэ (Украина) приняла участие в 57ми соревнованиях (из которых 6 евро
пейского и мирового уровней) и заняла 483 призовых места. Призеры чемпио
натов выполнили спортивные нормативы и им были присвоены 88 разрядов, 
из которых 22 — «Кандидат в мастера спорта Украины». В г. Первомайске 
проводятся областные учебноаттестационные сборы и турниры всеукраин
ского уровня. Все это благодаря скоординированной работе с Федерацией 
киокушин каратэ Николаевской области, Украинским Союзом Киокушин Ка
ратэ, органами местного самоуправления, друзьями Первомайской городской 
федерации.

Галимон Юрий
Чемпион Украины, призер Кубка Ев
ропы, тренер высшей категории, луч
ший тренер Николаевской области 
2009–2011 г.г.

чемпионат Украины по киокушин каратэ среди детей, юниоров, юношей и девушек (Iko1), г. николаев (20–21.04.2012).  
сборная команда николаевской области заняла I командное место на чемпионате Украины. в центре Галимон юрий васильевич —  
тренер Первомайской городской федерации киокушин каратэ, николаев дмитрий анатольевич — президент Федерации киокушин каратэ 
николаевской области, стужук сергей васильевич — вице-президент Федерации киокушин каратэ николаевской области,  
николаева ангелина станиславовна — директор Федерации киокушин каратэ николаевской области
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IV-й открытый чемпионат чешской  
республики по киокушин карате (Iko1), 
г. Прага (5–6.05.2012).  
лесников евгений — I место

Украина, николаевская обл., 
г. Первомайск
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*email: 
pervomaysk.kyokushin@gmail.com
*Сайт:
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шо известны не только в Украине но  
и в Европе.

Современность
— Конечно же, путь к вершине ус

пеха тернистый и непростой, — гово
рит председатель Первомайской го
родской федерации киокушин каратэ 
Юрий Галимон, — ведь он требует пол
ной самоотдачи. Первомайская феде
рация каратэ едва ли не единствен
ная в городе спортивная организация, 
которая смело воплощает в жизнь 
даже самые дерзкие идеи. И мы не 
жалеем сил своих, понимая, что теперь 
мы представляем не только город, но 
и страну. На протяжении нескольких 
лет мы очень тесно взаимодействуем 

высказал тренер и опекунскому сове
ту, который с каждым годом становится 
дружнее и профессиональнее. Поддер
живая своих детей, они вносят огромную 
лепту в развитие каратэ и спорта в Перво
майске, понимая этот вид боевого искус
ства. Ведь каратэ воспитывает в людях не 

с местной властью и депутатским кор
пусом, которые нас поддерживают во 
всех наших начинаниях, все больше 
приближая нас к европейскому золо
ту. Вот и сейчас нам выделено новое 
помещение в ДЮСШ под занятия.  
И мы им за это безгранично благодар
ны, ведь настоящие чемпионы должны 
воспитываться в хороших условиях. 
Весомую организационноматериаль
ную поддержку оказывает Федера
ция киокушин каратэ Николаевской 
области. Огромную благодарность 

чемпионат еропы по киокушин каратэ среди  
юношей и девушек (Iko1), г. варшава, республика 
Польша (15–18.12.2011). колодеева дарья —  
III место, литвинюк евгений — III место

чемпионат европы по киокушин  
каратэ среди юношей  
и девушек (Iko1), г. Белград,  
республика сербия (6–9.12.2012).  
ковалева анастасия — III место,  
колодеева дарья — II место

чемпионат мира по киокушин  
каратэ (Iko1), г. токио, япония.  
всеволодов с. с. — главный тренер  
cборной Украины, евгений рубанов —  
III место

VI-й открытый чемпионат николаевской области по киокушин каратэ (Iko1), г. Первомайск, 
николаевская обл. (24.11.2012). в центре — мэр города людмила Григорьевна дромашко; 
депутат городского совета, директор кП «Флора» — Мосякин василий александрович, вице-
губернатор николаевской областной государственной администрации — травянко виталий 
иванович, секретарь Первомайского городского совета Шевченко валерий николаевич

IV-й открытый чемпионат чешской республики  
по киокушин карате (Iko1), г. Прага (5–6.05.2012).  
всеволодов с. с. — главный тренер сборной 
Украины, Бартусенко анастасия — I место, 
лесников евгений — I место,  
ковалева анастасия — III место

Предоставлено пресс-службой Первомайской городской  
федерации киокушин каратэ

«Те, кто не сдаются,  
создают то, во что никто  

не верит»

только боевой дух, но и дух пра
вил, диктуя, какие манеры дают 
честную и заслуженную победу, 
а какие нет.


