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Косики каратэ

достойно представим Украину 
на чемпионате мира  
в Азербайджане в 2013 году

Спортсмены сборной Украинской федерации косики каратэ практически весь минувший год провели  
в разъездах — популярность косики каратэ растет во всем мире; международных турниров с каждым 
днем становится все больше; украинскую федерацию, как одну из сильнейших, на своих соревнованиях 

хотят видеть все организаторы. О прошедших и будущих соревнованиях рассказывает президент Украинской 
федерации косики каратэ Леонид Тимохин.

— леонид анатольевич, Украинская федерация 
косики каратэ с каждым годом, скажем так, рас-
ширяет границы своего присутствия, — как в самой 
Украине, так и за ее пределами. соревнования, —  
и в нашей стране, и за рубежом, — проходят прак-
тически постоянно и практически на каждое из 
них приглашаются спортсмены УФкк. спортсмены  
и тренеры не устают от напряженного соревнова-
тельного цикла?

— Знаете, в конце каждого года президиум 
УФКК собирается и обсуждает план спортив-
ных мероприятий на будущий год — сюда вхо-
дят и, непосредственно, сами соревнования,  
и учебно-тренировочные сборы, и наше участие 
в турнирах с показательными выступлениями. 
Так что, поверьте, нагрузку на каждого спорт-
смена и тренера мы выбираем оптимальную. 
Тем более, вы знаете, что Украинская федера-
ция косики каратэ готова представлять и два,  
и три равноценных состава...

— сегодня к каким соревнованиям готовятся ваши 
спортсмены?

— Сегодня идет подготовка к нашему участию 
в открытом кубке Москвы (24—25 ноября 2012 г.), 
куда выезжает сборная в составе 40 человек. 
Уже по итогам выступления наших спортсменов  

Леонид 
Тимохин:
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в столице России мы определим окон-
чательный состав для участия в круп-
ном международном турнире, который 
состоится 16 декабря 2012 г. в Гол-
ландии, в Амстердаме.

— то есть, мы поняли, леонид ана-
тольевич, на месте вам, все-таки, сидеть 
не приходится. но это международные 
турниры... а внутренние соревнования, —  
расширяется география?

— Естественно. Нынешней осенью 
чемпионат Украины впервые проходил 
в Бердянске Запорожской области — 
представителем УФКК в этом регионе 
является известный мастер боевых 
искусств Петр Касьяненко. И отмечу, 
что соревнования в Бердянске были 
организованы на должном уровне; 
спортсмены, тренеры и судьи показали 
серьезную подготовку.

— Мы знаем, что чемпионат Украины 
в Бердянске был приурочен к чемпионату 
мира по косики каратэ в Баку, который 
должен был состояться в ноябре, но...  
не состоялся. в чем была причина от-
мены столь серьезных соревнований?

— Как нам объяснили спортивные 
функционеры из Азербайджана, при-
чиной переноса чемпионата мира ста-
ли финансовые затруднения. Но, по-
вторюсь, чемпионат мира по косики 
каратэ в Баку был не отменен — его 
перенесли на май 2013 года. Поэтому 
основным приоритетом для нас все так 
же остается чемпионат мира.

— Понятно, леонид анатольевич...  
и вот такой вопрос, немного иного плана —  
во время сессии донецкого облсовета 
мы встретились с почетным президен-
том Украинской федерации косики каратэ 
олегом набиевым. Мы обратили внимание 
на то, что олег Шакрович — достаточно 
деятельный депутат облсовета и  знаем, 
что он — успешный предприниматель. Бо-
лее того, олег набиев вместе с вами,  
в полном объеме, занимается разви тием 
Украинской федерации косики каратэ. 
Энергия, скажем так, неимоверная...

— Олег Шакрович Набиев является 
прямым подтверждением тому, что фи-
зическая культура и спорт позволяют 
человеку в жизни делать невероятные 
вещи.

— леонид анатольевич, во время по-
следних соревнований мы обратили вни-
мание на то, что среди многих наших дав-
них знакомых, — спортсменов, тренеров, 
судей, — появились и совершенно новые 
люди. Федерация значительно выросла 
в количественном плане?

— Украинская федерация, знаете 
сами, выросла за последний год не 
только в количественном плане, но  
и в качественном. Результаты наших 
выступлений на международной арене 
говорят сами за себя.

— и, наконец, кого бы вы хотели из 
состава Федерации отметить по итогам 
прошедшего года?

— Прежде всего, отмечу тренеров — 
Василия Шинкарева, Юрия Коваленко, 
Ивана Непочатова из Донецкой облас-
ти; Сергея Бузенюка из Львовской; 
Сер гея Ершова — из Луганской, Игоря 
Дмитриева — из Киевской. И, конечно, 
спортсменов — Ивана Дымчака, Евгения 
Миронова, Юрия Поливоду, Дарью и Ма-
рию Мурзиных, Татьяну Политанскую, 
Вадима Новика, Богдана Позднякова, 
Максима Головко, Дениса Ихно, Никиту 
Мирошникова, Артема Шевцова, Марию 
Сиротину, Андрея Казанчука, Богдана Ко-
ломийца, Ангелину Стурову, Владислава 
Мангадаша, Владислава Рябова...

— ну что же, спасибо вам, леонид 
анатольевич, за интервью. Желаем уда-
чи Украинской федерации косики каратэ  
и — до встречи на соревнованиях.
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