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Сборная Украины — призер чемпионата 
Европы-2011 по Шотокан каратэ

Сборная Украины по каратэ стала призёром чемпионата Европы, который 
проходил 25—27 ноября в Польше (Бельское Бяла).
Из 23 стран, которые принимали участие в командном кумитэ, Сбор-

ная Украины завоевала призовое III место, которое Украина не занимала еще  
с 1994 года. Это является значительным достижением и признаком того, что  
в будущем мы можем ожидать лучших результатов. Следующий чемпионат Евро-
пы будет проходить в Сербии (Белград). Так что ожидается помощь болельщиков 
и, при этом, украинская Сборная будет чувствовать себя практически как дома, 
потому что в ней выступает серб Младэн Милетич, обещающий еще более луч-
ший результат, чем был получен в Польше.

«…Я уже хотел «завязать» с участием в соревнованиях, потому что у меня 
много травм, они постоянно обостряются, и мешают подготовке и участию  
в соревнованиях. Но, когда я услышал, что чемпионат Европы будет проходить  
в Сербии, я подумал, что нет лучшего, чем закончить карьеру перед теми людь-
ми, перед которыми начинал» — говорит Младэн.

В состав сборной Украины, которая стала призером чемпионата Европы  
в Польше, входили спортсмены: Игорь Дашкевич, Игорь Моисеев, Егор Воло-
шин, Александр Гончаренко, Младэн Милетич. И конечно, президент Федерации 
каратэ-до Украины, Владимир Владимирович Марков (6 дан каратэ).

Младэн Милетич,  
мастер каратэ, 3 дан

Младэн Милетич:  
Разговор об ученикахВоспитание настоящих 

мужчин начинается с мла
денческого возраста. Чем 
раньше начнешь вклады
вать в ребенка, тем эф
фективнее будет результат. 
Кроме того, когда речь идет 
о боевых искусствах, мож
но говорить, что для тре
нера нет ничего лучше, чем 
достойный ученик. Именно 
через них тренер может 
реализовать то, что назы
вается передачей Знания. 
Ведь только так — от Учите
ля к Ученику, традиционно 
и передаются Знания уже 
много ве ков.

О каждом из своих уче
ников с гордостью, подол
гу, может говорить Младэн 
Милетич, хорошо знакомый 
читателям нашего журнала 
Мастер каратэ. Слово тре
неру.

азим Мохаммади (мастер каратэ, 1 дан), Младэн Милетич и его воспитанники
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Артём Похольчук, 7 лет

Артём приехал в Киев в 2007 году, сейчас 
учится во втором классе. Родители говорят, 

что у Артёма около миллиона увлечений  
и столько же друзей — тем ценно детст-
во. Сейчас даже трудно что-то сказать 
о будущей профессии мальчика — он 
ведь одинаково сильно любит делать 
буквально все: играть в футбол, смот-

реть мультфильмы, танцевать не хуже ге-
роев телешоу и принимать участие в самых 

разных, но главное интересных играх. Сам Ар-
тём все-таки выделяет каратэ, как главное свое увлечение, 
ведь владение боевыми искусствами — важное для любого 
мужчины качество. О том, чем Артём будет заниматься  
в будущем, говорит, что трудный выбор пока совершить не 
готов, но лучшими считает профессии водителя и спортсме-
на. Хорошо, что при желании их можно объединить.

Кирилл Бородавко, 9 лет
Кирилл — отличник и этим многое сказано. 
К каждому делу он относится ответственно, 

не по годам серьезно, а от учебы полу-
чает настоящее удовольствие. Целеуст-
ремленность и трудолюбие позволяю 
Кириллу осваивать любые науки и пре-
успевать в любом деле. В 2009 году он 
начал заниматься спортивными танцами, 

принимал участие в городских соревно-
ваниях, где занимал призовые места. Это 

большая гордость для родителей и самого 
Кирилла. Теперь он увлекся каратэ и родители 

прекрасно знают, что из этого следует — он обязательно 
станет одним из лучших учеников!

Влад Шептун, 8 лет
Искать себя на спортивном поприще —  
Влад начал с танцев, когда ему было  

3,5 года. Целых три месяца мальчик ос-
ваивал искусство, пока не стало ясно, 
что танцором он не будет. В садике 
отличался талантом запоминания сти-
хов. Когда детки в его группе готови-
лись к празднику и учили стишки, Влад 

запоминал не только свои, но и слова 
других детей. В 3 годика Влад уже умел 

складывать сложные паззлы, а в 4 научился 
играть в шашки. В школу пошел рано, в 5 лет. Несмотря на 

молодой для школы возраст Влад справлялся: учился хоро-
шо и задания все выполнял. Особенно хорошо получалось с 
математикой и чтением. Влад любит играть на компьютере, 
коллекционирует журналы, комиксы, и «Насекомые, и их 
знакомые». В компании активен, но не лидер, поскольку 
имеет слишком мягкий характер. Влад заботливый и вни-
мательный мальчик, любит, когда к нему приходят друзья, 
с удовольст вием играет с ними. На каратэ захотел пойти 
сам, когда ему было почти 7 лет и на этом поприще у него 
все еще впереди!

Илья Гладышко, 5 лет
Илья — первый, долгожданный ребе-

нок в семье. По характеру он насто-
ящий боец — подвижный, разумный, 
активный парень. Из всех активнос-
тей, которые Илья мог выбрать для 
себя в таком возрасте предпочел на-
стоящую мужскую секцию — каратэ,  
и не менее важную школу английского 
языка. Илья ходит на подготовительные 
курсы — уже в следующем году он станет 
первоклассником!

Для Ильи занятия спортом имеют особенное значение. 
Чуть более года назад, врачи выявили у мальчика сколиоз, 
а справиться с этим Илья решил с помощью спорта. Раз-
личного рода занятия физкультурой не нравились Илье,  
и родители отвели его в группу для занятия каратэ. Мальчик 
очень увлекся единоборствами, с удовольствием ходит на 
тренировки и совсем перестал сутулиться.

Даниил Харченко, 6 лет
Даниил — парень разумный и разно-

сторонне развитый. Не каждый маль-
чик может похвастаться тем, что уже  
в этом возрасте он уделяет внимание 
математике, английскому и украин-
скому языкам, логике и чтению. Ему 
все удается и это здорово. А главное, 
что сам Даниил, в таком раннем воз-
расте понимает, как важно все это для 
того, чтоб вырасти достойным разумным 
мужчиной. Мальчик также понимает, что не 
менее важно уже с раннего возраста уделять внимание 
спорту, поэтому с удовольствием ходит на плаванье и ка-
ратэ. Умница, да еще и спортсмен.

Конечно, у Даниила много друзей и он с удовольствием 
проводит с ними время, делает это времяпрепровожде-
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вится к посвящению в первоклассники. Но самое главное  
в Артёме — не спортивные достижения, а то, что он актив-
ный, добрый, умный и рассудительный мальчик, который 
стремится к ежедневному развитию. Для сестры и родите-
лей он является настоящей гордостью.

Максим Лебедев, 5 лет
Хотя Максиму всего 5 лет, в нем чув-

ствуется сила, которая нужна мужчине  
и настоящему воину.

Он очень способный мальчик, по-
дающий надежды. Несмотря на внеш-
нюю сдержанность, в душе Максима 
горит огонь бойца, так необходимый для 
постижения искусства каратэ.

Иван Тараненко, 6 лет
Иван родился 8 апреля 2005 года и стал вто-

рым ребенком в семье — приключением 
для родителей и подарком для старшей 
сестры Софии. Главные черты характера 
парня: порядочность и доброта. Стар-
шая сестра ценит брата за то, что он  
с ней честен и за то, что она всегда 
может рассчитывать на его помощь. 
Говорит, что Иван всегда точно опреде-
ляет, что на самом деле важно и значимо 
в жизни. Брат и сестра — настоящая ко-
манда и действительно крепкие друзья. Сам 
Иван думает, что очень важно, чтобы его семья и близкие 
люди могли на него положиться. Мечтает о том, чтобы его 
действительно ценили родные люди и готов для этого не 
только хорошо учиться, но и обещает никогда не болеть 
простудой и ангиной и не делать хитрый вид, который вы-
зывает у членов семьи опасения.

Иван любит слушать рок-н-ролл и папин сборник роковых 
композиций. А еще Иван мечтает о первом в этом году 
снеге, потому что тогда он слепит снеговика.

Самое интересное увлечение Ивана — каратэ. На воп рос 
о том, что дает детям каратэ, ответил — ум.

Самые главные переживания Ивана связаны с тем, что 
я завел тренерский блокнот, в котором ставлю минусы на-
против фамилии Тараненко, если он что-то «вычудит». Сам 
Ваня говорит, что если бы сразу знал о блокноте и минусах, 
то не баловался бы никогда.

Парень мечтает сдать все важные экзамены по кара-
тэ, а значит многими годами позже тоже тренировать 
детей…

ние интересным и увлекательным. А еще он любит играть 
с друзьями, делать аппликации, гулять с собакой Жулькой. 
После всего вышеперечисленного сложно поверить в то, 
что у Даниила еще остается время на коллекциониро-
вание марок, придумывание анекдотов и помощь маме  
и папе. Родители действительно гордятся своим сыном  
и говорят, что он добрый, честный и непоседливый ребе-
нок. А каратэ он начал заниматься для того, чтоб суметь 
защитить себя и свою семью.

Матвей Гитин, 6 лет
Матвей — первоклашка, и это одно 
из самый значимых событий, произо-

шедших в этом году, большая ра-
дость и ответственность для пар-
ня. Матвей — известный чемпион 
по подвижности, непоседливости, 
шустрости и спортивности. Учителя 
отмечают, что помимо вышепере-

численного у парня явно выражены 
лидерские качества, а значит скучать  

с ним не приходится ни родителям, ни учи-
телям. Он без труда организовывает любые игры и с такой 
же легкостью организовывает друзей и родителей. На 
каратэ ходит недавно, но этот вид спорта очень ему нра-
вится. А если Матвею что-то нравится — он обязательно 
достигает в этом больших успехов, такая она — лидерская 
натура!

Артём Соболев, 5 лет
Артём занимается каратэ с 4 лет, во-
первых, потому, что Младэн Милетич —  

прекрасный тренер, (и, похоже, Артём 
это чувствует, прим. Редакции), во-
вторых, потому что компанию ему 
составляет двоюродный брат. Увле-
чение каратэ для Артёма перерос-
ло в любимое занятие. Но одного 

любимого занятия ему мало, поэтому 
вот уже больше года парень занимается 

футболом в школе «Динамо» и считается 
там одним из самых перспективных и энергичных футболис-
тов (ведь он не только ловкий, быстрый и сообразительный, 
но и знает наизусть сто футбольных фанатских «кричалок»)! 
Также Артём увлекается автогонками и Формулой 1, но по 
причине раннего возраста и низкого роста, его пока не 
принимают на занятия картингом. Трижды в неделю парень 
ходит на подготовительные курсы в средней школе — гото-


