
www.martial-arts.com.ua 3

Учитель и ученик

«В Ката, — говорит Сергей Петров, — 
спрессованы все технические основы сти-
ля или школы боевого искусства. Поэтому, 
регулярно выполняя ката, боец оттачивает 
свое мастерство в отработке технических 
действий, а также развивает чувство вре-
мени, дистанции, координации. Выполняя 
КАТА в разных скоростных и физических 
режимах, боец привыкает регулировать 
свои действия, которые в реальном бою 
приводят к автоматическому выполнению 
того или иного приема или технического 
действия. Наконец, КАТА — это просто кра-
сивая и впечатляющая дисциплина, которой 
могут заниматься люди любого возраста  
и физического развития. Ведь и статичес-
кие, и динамические нагрузки, заложенные 
в КАТА, вместе с требованиями правильного 
дыхания, ничего кроме пользы здоровью 
человека не принесут».

Мы попросили рассказать Сергея Пе-
трова о себе и своих учениках, зная, что, 
несмотря на достаточно молодой возраст 
клуба «Будо-честь», его ученики уже заяви-
ли о себе на разных соревнованиях.

Рассказывает Сергей Петров
В 2009 г. мы с соратником «боевого 

движения» Алексеем Повелицей, имея за 
плечами три десятка лет изучения базо-
вого и нестандартного боя, вынесли идею 
создания спортивной организации, кото-
рая включала бы в себя пять направлений 
боевых искусств. Среди них: тхэквон-до, 
ушу, кикбоксинг, каратэ-до, боевое самбо,  
а также элементы рукопашного боя А. Кадоч-
никова. В результате споров и дискуссий 
был создан спортивный клуб «Будо-честь».

Я очень хотел бы рассказать о своем дру-
ге и партнере Алексее Анатольевиче Повели
це. Алексей встал на путь Будо в далеком 
1977 г. Начинал он, как и все в то время,  
с каратэ-до. Однако, имея пытливый ум, жаж-
ду к обучению и самосовершенствованию, 
он переходит к одному из самых знаковых 
мастеров того времени, преподававших на 
территории СССР, мастеру латино-американ-
ского тхеквон-до (прошу не путать с корейским 
стилем, который в современной версии ушел 
от боевых акцентов, сделав выбор в пользу 
чисто спортивного искусства) Луису Корвахалу. 
Здесь Алексей и получил прекрасную базо-
вую технику, практикуемую им и до сих пор.

Клуб боевой техники «Будо-честь»

Наблюдая за тренировкой юных спортсменов клуба «Будочесть», мы обра
тили внимание на то, что много времени в тренировочном процессе отводится 
изучению и отработке ката. Тренер клуба Сергей Петров внимательно следит 
за учениками, стараясь не оставить без внимания никого. Вот ктото сделал 
неточный наклон корпуса, ктото не довернул кулак, ктото сместил неправиль
но центр тяжести при переходе из атакующей в защитную стойку… Здесь все 
важно, здесь нет мелочей. Внимание тренера сосредоточено. На наш вопрос 
о таком серьезном отношении к ката Сергей Петров ответил достаточно ёмко.

Сергей Петров — мастер спорта СССР по САМБО, 3-дан Шотокан-каратэ, Мас-
тер спорта СССР по рукопашному бою. Свои успехи мы измеряем успехами 
своих учеников. Ведь именно дети, наши воспитанники, — это в будущем 
гордость клуба, а может и всей Украины? И если они достигают результатов 
на каких-то турнирах, чемпионатах, значит не зря мы живем и работаем! 
Я могу назвать имена нескольких ребят, целеустремленно идущих по пути 
самосовершенствования. Среди моих учеников это: Наталия Семенченко, 
6-кю каратэ-до, 1, 2 место Чемпионата Украины по Кемпо-каратэ и Кобудо, 
чемпионка и призер чемпионата Европы по кемпо-каратэ и кобудо, брон-
зовый призер чемпионата Мира по кемпо-каратэ; Людмила Решетникова, 
8-кю, чемпионка г. Харькова, чемпионка и призер чемпионата Европы; 
Дмитрий Рязанов, 8-кю, призер чемпионата г. Харькова, чемпион и призер 

чемпионата Европы по кемпо-каратэ и кобудо; Яна Пашенюк, 8-кю, чемпионка Европы; Никита 
Тверетников, 8-кю, чемпион Европы; Екатерина Шурин, бронзовая призерка чемпионата Мира  
по кемпо-каратэ и кобудо, четырехкратная чемпионка Украины по кемпо-каратэ и кобудо,  
3-х кратная чемпионка Европы по кемпо-каратэ и кобудо; Виталий Клюка, 6-кю, чемпион чемпио-
ната Украины по кемпо-каратэ и кобудо, 2-х кратный чемпион чемпионата Европы по кемпо-
каратэ; Алексей Кускевич, 6-кю, призер г. Харькова, 2-хкратный чемпион Чемпионата Европы по 
кемпо-каратэ и кобудо; Евгений Власенко, 6-кю, призер г. Харькова, чемпион чемпионата Европы 
по кемпо каратэ и кобудо; Анатолий Евдокимов, 8-кю, призер чемпионата Украины по кемпо-ка-
ратэ и кобудо, чемпион Чемпионата Европы по кемпо-каратэ и кобудо; Инна Семенченко, 5-кю,  
2-х кратная чемпионка Европы, 2-х кратная чемпионка Украины.

Среди учеников Алексея Повелицы хочу отметить следующих ребят: Игорь Труфанов, 8-кю, 
призер областного чемпионата «ориентал», призер чемпионата Европы по кемпо-каратэ  
и кобудо; Роман Лунин, призер областного чемпионата «ориентал»; Евгений Вербовой, призер 
Областных, Украинских и Европейских чемпионатов в разделе «самозащита», призер чемпи-
оната Мира по кемпо-каратэ и кобудо, призер чемпионата Европы по кемпо-каратэ и кобудо; 
Сергей Манушин, многократный чемпион Украины; Александр Ивановский, многократный чемпион 
Украины; Роман Скляр, призер чемпионата Украины по кемпо-каратэ и кобудо; Денис Гончуков, 
призер чемпионатов Украины кемпо-каратэ и в *WAKO*; Дарья Олейник, чемпионка чемпионата 
Европы в разделе «Самозащита».

тренер ск «Будо честь» сергей Петров со своими учениками — призерами кубка европы 
по кемпо-каратэ и кобудо, обладателями 6-го призового места в командном зачете 

кубка европы по кемпо-каратэ и кобудо

Говорят, кто познает и учится, имеет 
вторую жизнь, так вот и Алексей сегодня 
обрел свой новый жизненный путь, изучая  
и практикуя Тайцзицюань, в чем, кстати, он 

очень преуспел… Его путь и является живым 
доказательством того, что нет полного со-
вершенства на пути БУДО.

Алексей Повелица является Масте-
ром спорта Украины, обладателем 3 дана 
тхеквон-до, 3-дана кемпо-каратэ и кобудо, 
заслуженным мастером рукопашного боя.

Что же касается меня, скажу, с Вашего 
позволения, не много. Я начал свой путь  
в боевых искусствах с 9-ти лет в школе бокса 
ныне покойного мастера Мокрова, где про-
занимался 4 года. Параллельно занимался 
САМБО у Александра Нечитайло, одного из 
самых серьезных преподавателей САМБО. 
Помимо этого, долго занимался каратэ-до. 
Хочу сегодня сказать спасибо и своим на-
ставникам — Олегу Галищеву, Крылову, Ре-
шетняку, Фан-Чаню, а также «жесткому» пра-
порщику Безруку за его отменную подготовку 
ножевого боя. Вот, пожалуй, и все, что я хотел 
бы вам сказать. А сейчас две мои ученицы 
продемонстрируют ката — Хеан-ёдан школы 
Шотокан-рю (демонстрирует Екатерина Шу-
рин, 5-кю) и ката с катаной (демонстрирует 
Инна Семенченко, 5-кю).
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Оксана Никитина. Фото предоставлены из архива клуба

Хеан-ёдан школы Шотокан-рю

Ката с катаной


