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Учитель и ученик

«13 лет с самого детства занимаясь киокушином, 
я впитывал в себя каждую тренировку, каждый новый 
удар, технический элемент, который преподавал 
тренер. На изнурительных, жестких тренировках 
воспитывался и закалялся мой характер. И лишь 
сила желания, упорство и кропотливая работа над 
собой давали ожидаемый результат. Но будучи де-
сятилетним юношей, я не мог себе представить, 
что вскоре стану чемпионом Украины, а тем более 
серебряным призером Европы. В то время, как мои 
сверстники могли свободно и бездельно препро-
водить время и перенимать у старшого поколения 
вредные привычки и хаотичный образ жизни, я шел 
на тренировки и занимался еще больше. Я хотел 
воспитать в себе индивидуальность, а не подражать 
большинству, ведь каждый человек сам выбирает 
свой путь в жизни, а старая, но очень правдивая 
поговорка, правильно гласит: «Каждый сам кузнец 
своего счастья». Таким образом, моим девизом 
был девиз «Ни шагу назад!» Я считаю, что любой 
вид спорта является воспитателем и путеводителем 
в жизни, потому как тренировки, особенно само-
стоятельные, дополнительные тренировки, — есть 
борьба с самим собой. Если человек умеет бороть-
ся с собой, особенно перебороть свою лень, то  
в жизни любая преграда, сложность будет по плечу. 
Еще хочу добавить, что благодаря примеру своего 
тренера и своего старшего брата Мамедова Заура, 
который также является многократным чемпионом 
Украины, обладателем 2-го дана, я постоянно стре-
мился быть такими же, как они. Эти примеры для 
меня служили мощнейшим рычагом для развития 
и спортивного роста. Множество перспективных 
спортсменов, уходя из киокушина вообще или же 
переходя к другим тренерам, аргументируют свои 
действия, как недовольство в преподавании трене-
ра или же жертвы амбиций своих родителей, все это 
для меня было очень странно, ведь многие проза-
нимались уже более 7 и 10 лет, фактически не ма-
лую часть жизни отдали спорту, а тем более сколько 
сил, знаний и самого себя вкладывал тренер в этих 
бойцов. Все это было для меня абсурдом, но, увы, 
реальностью жизни. У меня в жизни, как ни странно 
это звучит, есть 3 тренера. Самый главный и неза-
менимый — это Александр Андреевич, второй — 
мой брат Заур, с помощью которого я еще больше 
расту и развиваюсь, и, наконец, третий — я сам, 
ведь тренировать свое тело, характер, силу духа 
меня никто не заставит кроме меня самого. И, как 
я говорил, на сегодняшний день мой девиз остается 
прежним — «Ни шагу назад!»

Ни шагу назад!
В 17 декабря в Польше в Варшаве прошел чемпионат Европы по кио кушин 

каратэ, в котором приняло участие 7 спортсменов из Украины. В их числе 
были два друга, отличных бойца Украины Эльдар Исмаилов из г. Херсона  
и Эльнур Мамедов из г. Днепропетровска. Эльдар Исмаилов занял 3 место на 
этом чемпионате, Эльнур Мамедов занял 2 место, ребята показали отличный 
результат, несмотря на сложности и препятствия в судействе соревнований. 
Эти спортсмены — большое будущее киокушин каратэ Украины. Эльдар 
Исмаилов — многократный чемпион Украины среди юниоров в разделе ку
митэ, ученик Шихана Всеволодова Сергея Сергеевича, обладателя 5го дана 
и чемпиона мира. Эльнур Мамедов — многократный чемпион Украины среди 
юниоров в разделе кумитэ и ката, ученик обладателя 3го дана сэнсея Сол
датова Александра Андреевича.

Эльнур Мамедов свой путь в киокушине и свои победы комментирует так:

чемпионат Украины 2011

заур Мамедов, Эльнур 
Мамедов, александр солдатов

Эльнур Мамедов, заур Мамедов,  
с. с. всеволодов, артур оганесян
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Спортивный клуб Содействия Армии 
и Милиции (САМ) существует в течение 
18 лет, является членом спортивного 
клуба милиции УВД Днепропетровской 
области. Проводимая идеологическая 
работа позволяет определить будущее 
ученикам согласно целевому назначению 
клуба. Относительно жесткая дисциплина 
регулирует отбор в постоянный состав 
учащихся. Полуармейский подход к по-
ведению облегчает адаптацию к подоб-
ным условиям в будущем тем, кто решит 
связать свою судьбу с милицейской или 
армейской жизнью. Другими словами, 
должна быть организация с базовой под-
готовкой для комплектации силовых госу-
дарственных ведомств.

Идея создания СК «САМ» состояла 
в том, чтобы представить Киокушин не 
только в спортивном направлении, но  
и в специальном его назначении. Кио-
кушин как система ближнего боя ис-
пользуется во всем Мире в полицей-
ских и армейских структурах. Особенно 
в спецподразделениях, где технический 
уровень бойцов отвечал бы поставлен-
ным задачам. В правоохранительной си-
стеме работают далеко не все физичес-
ки подготовленные сотрудники, поэтому 
есть необходимость в кадровом обеспе-
чении и подготовке специалистов в этом 
направлении. Самая сложная задача 
состоит в идеологическом воспитании, 
когда мало говорится о патриотизме, 
о защите родины, когда выбор мужской 
профессии считается малоперспектив-
ным, когда те, кто прошел армейские 
тернии становится меньше, когда мама 
с папой хотят подобрать для сына при-
быльное будущее, думая только о личном 
благосостоянии. Но когда смотришь на 
бойцов воинских или милицейских под-
разделений, участвующих в мероприя-
тиях, связанных с постоянным риском, 
понимаешь, что кто-то должен выполнять 
эту работу, что государство обязано вер-
нуть былой статус офицера, всегда сла-
вившее каждую эпоху, тогда все это будет 
значимое и для сегодняшнего поколения.

Будни клуба проходят обычно: тре-
нировки, участия в соревнованиях, по-
казательных выступлениях, просмотры 
идеологических видео-матариалов, кор-

ректировка поведения при виде каких-
либо нарушений дисциплины.

Результативность работы клуба заклю-
чается в количестве выпускников, связы-
вающих свою судьбу с правоохранитель-
ными органами или службой в армии. 
Однако ничего и никому не препятствует 
тренироваться и жить обычной жизнью, 
добиваться спортивных результатов, не 
думая о степени значимости и карьер-
ном росте.

СК «САМ» состоит в Бран че шихана 
С. С. Всеволодова (5 дан киокушин кара-
тэ, Чемпион мира, рекордсмен Украины 
в разделе «Тамешивари»). Следует отме-
тить некоторых спортсменов, которые от-
стаивают честь клуба на областных, все-
украинских и международных турнирах:

� Мамедов Заур — 2 Дан, многократ-
ный чемпион области и Украины, инструк-
тор Днепропетровской областной федера-
ции киокушин каратэ и рукопашного боя.

� Мамедов Эльнур — 1 Дан, чемпион 
области и Украины, серебряный призер 
чемпионата Европы 2011 г.

� Федосеев Максим — 1 Кю, чемпион 
и призер областных и всеукраинских со-
ревнований.

� Беньковский Станислав —1 Кю, чем-
пион и призер областных и всеукраин-
ских соревнований.

� Завалий Александр — 1 Кю, чем-
пион и призер областных и всеукраинс-
ких соревнований.

� Тертышник Александр — 1 Кю, чем-
пион и призер областных и всеукраинс-
ких соревнований.

25 декабря состоялся Новогодний от-
крытый чемпионат Днепропетровской 
области. Это был последний турнир 
2011 года, в котором приняли участие 
спортсмены СК «САМ».

Результаты турнира: 1-е место — Дми
тренко Станислав, Ивасенко Дмит рий, За
валий Александр. 2-е место — Оноприен
ко Дмитрий, Карпенко Илья, Рудой Богдан, 
Беньковский Станислав, Никутин Евгений. 
3-е место — Барбашин Андрей, Гребнёв 
Вячеслав. За лучшую технику: Дмитренко 
Станислав (тренер Мамедов Заур).

Поздравляем спортсменов и желаем но-
вых высоких достижений в 2012 году на 
всеукраинских и международных татами!!!

Инструктор  Рукопашного  боя  спецподразделения  БМОН  «Беркут», 
член  совета  «Динамо»,  вице-президент  Днепропетровской  областной 

федерации  киокушин  каратэ,  3  Дан  киокушин  каратэ 
А.  А.  Солдатов

СК «САМ» Киокушинкай каратэ
днепропетровская область

Подрастающее поколение

спортивный клуб «саМ»


