
СПОРТИВНЫЙ /2017

Покорил Токио

ВСеяПОНСкОе 
ПеРВеНСТВО 2017  
ПРИНеСлО клубу 
РекОРд медалеЙ

ТИ
ГР

ОВ
 2

01
6-

20
17

«ТаЙГеР» ПОбЫВал 
На ШаНТаРах 
И ПРОНИкСя 
СуРОВОЙ 
кРаСОТОЙ 
аРхИПелаГа

Денис 
Дыбский

Алексея ГороховА  
в хАбАровске...  

ПохиТили

ромАн исАев ПомоГ 
усТАновиТь новый 

рекорд россии

кёкусин-кик  
вПервые в сТрАне 

восходящеГо солнцА

ЕжЕгодНЫЙ ВЫПУСК | 11



Дорогие
  читатели!

Искренне Ваш    
С.В. Винокуров

Сезон-2016-2017, как 
обычно,  получился 
очень насыщенным  
на события в нашем 
клубе. 

Сверстав журнал, с сожалением 
понимаешь, что всё охватить 
просто невозможно. Ты огра-
ничен количеством фотогра-

фий, страниц, объемом текста.
В  этом выпуске, как и в предыдущих, 

на страницах нашего журнала можно 
увидеть только самое главное, самое 
ценное,  самое запоминающееся, чем 
жил  клуб «Тайгер» за последний год.

Окружающее заставляет быть очень 
внимательными  к событиям, которые 
происходят в стране и в мире в целом. 
Ведь мы готовим  поколение, которое 
заменит нас.  И от этого будет зависеть 
не только наше будущее, будущее стра-
ны, но и обстановка   в мире.             

Быть может,  в наших спортивных 
группах растёт будущий Президент Рос-
сии. Почему бы и нет?!   

Уважаемые читатели!  Желаю Вам 
душевной атмосферы в семье и в кол-
лективе, творческих идей и достижения 
поставленных целей.
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Новый сезон спортсмены клуба 
«Тайгер» открыли  чемпионатом 
и первенством Дальневосточного 
федерального округа по кёкусинкай 
каратэ

Этот традиционный 
турнир под крышей 
спорткомплекса уни-
верситета путей со-

общения проводился уже в 24-й 
раз.

На  татами соперничали бой-
цы из Хабаровского, Примор-
ского  краев, Амурской, Саха-
линской областей и Республики 
Саха (Якутия). В соревнованиях 
(это тоже стало хорошей тради-
цией) приняли участие предста-
вители различных организаций, 
входящих в АКР (Ассоциация 
киокушинкай России).

Наши бойцы конкуренции не 
испугались, выступили достой-
но, завоевав в общей сложности 
12 наград. Среди них 8 золотых, 
одна серебряная и три бронзо-
вые медали.

Хорошо, 
когда есть 
воля к победе

марат амерсанеев в атаке
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Так, в возрастной группе сре-
ди юношей 12-13 лет в трёх из 
пяти весовых категорий победи-
ли тайгеровцы – Михаил Юдин 
(45 кг), Владислав Черненко (50 
кг) и Марат Амерсанеев (55 кг).

В финал в весовой категории 
свыше 55 килограммов тоже вы-
шел представитель «Тайгера» 
Кирилл Ли. Но он в решающем 
бою уступил Руслану Мустафа-
еву из Амурской области и за-
воевал «серебро». Тем не менее, 
на татами Кирилл выглядел до-
стойно и получил приз «За волю 
к победе».

Такого же приза удостоился 
ещё один тайгеровец – Егор Гри-
щенко в возрастной категории 
13-14 лет. Максим Пугач заво-
евал «бронзу».

Наши бойцы 
конкуренции не ис-
пугались, завоевав 
в общей сложности 
12 наград екатерина 

бобрина 
рвётся  
к победе

Приветственное слово спикера краевой думы Сергея луговского
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Среди юношей 14-15 лет  отличились 
наши бойцы Дмитрий Самарин и Денис 
Дыбский. В этой же возрастной кате-
гории Дмитрий Лисов стал бронзовым 
призёром.

Среди девушек отличилась Юлия 
Хон, которая в финале победила Екате-
рину Фролову.

В чемпионате ДФО «Тайгер» вообще 
оказался впереди планеты всей. В своих 
весовых категориях Владислав Дыбский 
и Александр Субботин стали чемпи-
онами. Евгений Овчеренко завоевал 
«бронзу».

Кроме того, призы «За лучшую техни-
ку» все судьи единогласно отдали бра-
тьям Дыбским – Владиславу и Денису.

е. колоколов, С. луговской, С. Винокуров, е. Горбунов

алексей Павличенко – 
эмоциональный секундант

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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ДеНис Дыбский

покорил 
Токио

Для Дениса Дыбского 
это был десятый тур-
нир столь высокого 
уровня. Правда, ранее 

он лишь однажды привёз из 
Страны восходящего солнца 
медаль – бронзовую. 

На этот раз Денис завоевал 
золотую медаль. На татами он 
провёл три боя и во всех одер-
жал уверенную победу. Причем 
в финале тайгеровец отправил 
соперника в нокаут.

 Между тем, Денису Дыбско-
му противостояли бойцы, кото-
рые были старше его. Дыбскому 

15 лет, а соперникам по 16. Но 
это не помешало Денису Дыб-
скому показать высокий класс.

 А вот Егор Грищенко и Мак-
сим Балкин остались без на-
град, уступив уже в первом бою.

 – Им просто опыта не хва-
тило, – считает тренер бойцов 
Максим Дыбский. – Ведь они 
впервые приняли участие в та-
ких престижных соревнованиях. 

 Как обычно, помимо сорев-
нований, у тайгеровцев была 
обширная культурная програм-
ма. Особенно ребят поразили 
красные клёны.

В Токио на стадионе, построенном к летней 
Олимпиаде далекого 1964 года, проходило 
первенство Японии, в котором приняли участие 
три бойца из клуба «Тайгер» – Денис Дыбский,  
Егор Грищенко и Максим Балкин. 

минута славы чемпиона
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Хоккей 
На валеНкаХ 
вперемежку  
с тюбингом
Весело и азартно встречать 
Новый год у тайгеровцев в крови. 
Нет, в баню они, как герои 
старого и любимого фильма 
многих поколений, не ходят. Зато 
адреналина хватает на всех!

Правда, сами мероприя-
тия на этот раз прош-
ли в несколько ином 
формате. Ведь обычно 

взрослые бойцы отправлялись 
на базу отдыха «Форт-Артуа» и 
играли в хоккей на валенках, а 
у юных спортсменов была своя 
программа, но в другое время и 
в другом месте. 

  Ныне традиция была нару-
шена: праздничные мероприя-
тия прошли в одном месте – на 
базе туристического комплекса 
«Заимка». За это тайгеровцы 
благодарят хозяев «Заимки» в 
лице его директора Констан-
тина Медведева и Александра 
Кузина, которые постарались 
создать спортсменам все усло-
вия для активного отдыха. 

  Без хоккея на валенках всё 
равно не обошлось. Только 
теперь за шайбой каратисты 
и кикбоксёры гонялись не на 
льду Амура, а на большом катке 
«Заимки». Спортсмены раз-
делились на три команды, куда 

вошли юноши с 14 лет и взрос-
лые. Кто победил? Как обычно 
– дружба. 

  Впрочем, одним хоккеем де-
ло не ограничилось. Тайгеров-
цы даже замахнулись на попа-
дание в Книгу рекордов России 

в номинации «Максимальное 
количество человек, скатив-
шихся в сцепке на длинное рас-
стояние». 

В чём оно заключалось? Дело 
в том, что дружная команда клу-
ба устроила массовое катание 
на тюбингах с горы. Шутка ли, в 
спуске приняли участие  более 
80 (!) спортсменов. 

кто побе-
дил? как обыч-
но – дружба

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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Презентация свежего журнала
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сТаНислав виНокуров:

«Мы уверенно 
идём вперёд!»

В разгар зимы председателю клуба «Тайгер» 
Станиславу Винокурову посчастливилось 
побывать в Кемерово – мекке Кёкусинкай 
Сибири и принять участие в тренировках 
знаменитого специалиста Романа Исаева. 
Станиславу Витальевичу удалось совместить 
сборы по Кёкусин-Кик с учебно-тренировочными 
сборами по кумитэ Романа Борисовича. 

- В гости к кемеров-
чанам приехали 
спортсмены из 
Новосибирска, 

Томской области, Красноярско-
го и Алтайского краев, – расска-
зывает Станислав Винокуров. – 
Моя задача была познакомиться 
со спортсменами Кёкусинкай, 
которые хотят выступать в даль-
нейшем на профессиональных 
турнирах по Кёкусин-Кик как 
за рубежом, так и в России. И 
это состоялось благодаря Кеме-
ровской областной федерации 
каратэ Кёкусинкай под руковод-
ством Юрия Ефимовского. 

13 января – первый день 

Старого Нового года. Зал забит 
до отказа, по стенам и окнам бе-
жит конденсат. Бойцы в бою до-
казывают всем, что они лучшие, 
а главное доказывают это себе. 
Ведь здесь и сейчас дерутся луч-
шие бойцы Сибири. Победители 
и чемпионы России, Европы, 
мира и других международных 
турниров. Количество боев точ-
но уже не сосчитать. Идут все 
новые и более изощренные зада-
ния для боя. Кажется, это будет 
длиться бесконечно. Причем сре-
ди спортсменов девушек почти 
половина! И какой уровень боя! 

– Я под впечатлением, многое 
от увиденного беру на заметку, 

– признаётся Станислав Ви-
тальевич. – Далее тренировку 
предстоит вести мне. Группа не-
большая. Но охватывает весовые 
категории с 65 кг до свыше 90 кг. 
На разминке уже видно: ребята 
готовились и знают, для чего они 
приехали сюда. Бой с тенью тому 
подтверждение. Работа в парах 
выявила небольшие неточности 
в понимании работы корпуса от-
носительно таза. 

В Кёкусинкай он под собой, но 
корпус наклонен и голова впе-
реди. В кикбоксинге корпус ров-
ный. Подработав и закрепив это, 
мы поэтапно стали рассматри-
вать работу рук, ног и соедине-
ние их в комбинации. Я исполь-
зовал японскую и голландскую 
методику, адаптированную к 
нам. От тренировки к трени-
ровке ребята закрепляли новый 
материал и получали от этого, на 
мой взгляд, уверенность. 

Крайняя тренировка посвя-
щалась тесту. У ребят была воз-
можность неофициально попро-
бовать пройти его, как проходили 
это бойцы всего мира для выхода 
на профессиональный ринг. Сво-
его рода путевка в профи. Эти 
экзамены я видел в Японии и в 
дальнейшем WKA (Всемирная 
Кикбоксерская Ассоциация Япо-
нии) разрешила мне принимать 
их на территории России. Это се-
рьезное испытание, которое мож-
но сравнить с задачей на черные 
пояса времен 1990-х.

Было видно, как ребята вы-
полняют упражнения на мораль-
но-волевых качествах, очень 
стараются. Если сравнить с япон-
цами, то немного проигрывают 
в скорости ногами. А вот в боях 
после скоростной работы на 
мешках нашим ребятам нет рав-
ных! Я получил удовлетворение 
сборами и уровнем ребят. Мы не 
спеша, но уверенно идем вперед! 
Хочу поблагодарить руководство 
Кемеровской областной федера-
ции каратэ Кёкусинкай и лично 
Юрия Ефимовского и Романа 
Исаева за отличный прием.
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какой может быть 
сон,если рядом 
роман исаев

Сборы прошли в олим-
пийской деревне 
туристического ком-
плекса «Заимка» при 

поддержке партии «Единая 
Россия». В них приняли участие 
спортсмены из Сахалина, При-
морья, Кемеровской области и 

Хабаровского края. Также были 
приглашены спортсмены из 
других федераций. Общее коли-
чество участников составило 80 
человек. 

Уже в первый день сборов 
спортсмены установили новый 
рекорд России. 

Цель рекорда заключалась в 
следующем: бойцы должны бы-
ли нанести как можно больше 
ударов ногами по макеваре в те-
чение суток. Лучший результат 
в итоге показали председатель 
СК «Тайгер» Станислав Вино-
куров и главный тренер клуба 
Максим Дыбский, которые в те-
чение 20 минут (именно столько 
времени длилась работа каждой 
пары спортсменов) нанесли на 
двоих 1500 ударов. 

Всего в установлении ре-
корда принимали участие 67 
спортсменов. Среди них были 
и взрослые бойцы, и юниоры, и 
юноши, и дети. Все стойко пере-
несли испытания. Действитель-
но, какой может быть сон, если 
рядом сам Роман Исаев.  

Спортивный клуб «Тайгер» в очередной раз посетил луч-
ший тренер десятилетия Роман Исаев и провёл с 
нашими бойцами учебно-тренировочные сборы 
по кумитэ (бои). На этот раз Роман Борисович 
прибыл со своим учеником – чемпионом мира, Евро-
пы и России по Кекусинкай каратэ Сергеем Чмуневичем.

Роман Исаев 
подключился к рекорду 
России

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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За сутки 
каратисты 
нанесли 
51346 
ударов 
ногами

уже в первый день сборов спортсмены 
установили новый рекорд россии

Станислав Винокуров 
и максим дыбский 

нанесли на двоих 
1500 ударов
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За сутки каратисты нанесли 
51346 ударов ногами. Все необ-
ходимые материалы организато-
ры мероприятия отправили на 
сайт Книги рекордов России.

– Сборы получились звездны-
ми, – рассказывает председатель 
клуба «Тайгер» Станислав Вино-
куров. – И это не удивительно, 
участие ведь в них принимали 
настоящие звезды стиля Кёку-
синкай. Да, многим было тяже-
ло. Но чем тяжелее сборы, тем 
они больше запоминаются. Во 
время сборов также проходил 
семинар, на котором Роману 
Исаеву можно было задать лю-
бой вопрос. Благодаря своей ха-
ризме Роман Борисович может 
поддержать спортсменов одним 
словом. И человек сразу рас-
крывается, по-другому начинает 
смотреть на бой. 

В полёте именниник Сергей Чмуневич

Великий Исаев руководит процессом

бой...

... и ещё раз бой!

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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алексея Горохова
в Хабаровске… поХиТили

Думается, этот визит на-
долго запомнится не 
только ребятам, но и 
самому мастеру. Ещё 

бы: ведь Горохова в Хабаров-
ске… похитили. Дело было  
1 апреля.

 Первая тренировка прошла 
в обычном режиме. А вот вто-
рая… Приходят ребята в зал, а 
Горохова нет. Как выяснилось, 
он… пропал.

Заслуженный мастер спорта, 
неоднократный чемпион и призер 
мировых, европейских и российских 
турниров Алексей Горохов  в 
очередной, уже в шестой  раз 
побывал в гостях у клуба «Тайгер».  
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 Игровой тест под названием 
«Тайна исчезновения мастера» 
клуб «Тайгер» провёл совместно 
с Хабаровской локацией фе-
деральной сети Реалити-квест 
«выХод».

 Для начала легенда. Жители 
некого спортивного городка 
узнают, что Мастер «ХХХХ» 
пропал. Никто его не видел и не 
знает, где он. Ходят лишь слухи, 
что перед исчезновением он 
раскрыл секрет высшего мастер-
ства в боевых искусствах. Этот 
Мастер – наш учитель. Он очень 
дорог жителям городка, и им 
предстоит распутать сложную 
цепь предшествующих событий 
и найти Мастера.

 Что делать? Участники вы-
страивают план расследования. 
Опрашивают местных жителей 
(аниматоры: танкист в запасе, 
доктор, почтальон, полицей-
ский и так далее), ищут и ана-
лизируют улики, преодолевают 
препятствия, находят пути 
решения головоломки. Разы-
скивают Мастера, помогают ему 
спастись из плена.

 В ходе квеста перед участ-
никами ставились географиче-
ские, логические, дедуктивные, 

алексея Горохова ребята 
нашли в одном из помеще-
ний спорткомплекса и осво-
бодили его

исторические, инженерно– 
технические, социальные и 
другие задачи, навыки ориен-
тирования в спорткомплексе 
Дальневосточного государ-
ственного университета путей 

сообщения согласно легенде и 
сценарию.

 Необходимо было разыскать 
ключи, пароли, коды, карты, от-
крыть сундук и сейф, взломать 
доступ к ноутбуку, решить поис-

Встреча шиханов Савин прочувствовал на себе гороховский лоу кик

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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ковые фотозадания… Только 
работая сообща, в команде мож-
но было справиться со всеми 
заданиями.

 Финал истории со счастли-
вым концом. Похищенный Ма-
стер находится в особом тайном 
помещении, рядом с ним клю-
чевая финальная головоломка, 
которую ему предстоит решить 
вместе с участниками и освобо-
диться из плена.

 Алексея Горохова ребята 
нашли в одном из помещений 
спорткомплекса и, конечно, 
освободили его. Потом ребята 
разгадали код сундука, а там 
приглашения на квест каждому 
участнику «операции» с боль-
шой скидкой.

 Но это ещё не все приколы 
«Тайгера» в День смеха. Перед 
«похищением», сразу после пер-

вой тренировки руководители 
клуба «Тайгер» отвезли Горо-
хова на квест под называнием 
«Бункер».

 У этого завораживающего 
своей динамикой квеста с 
большим количеством инже-
нерных и технических реше-
ний тоже своя легенда.

 История такая: группа 
людей просыпается после 
нескольких лет анабиоза 
в бункере, в котором они 
пережидали ядерную зиму. 
Чтобы доказать системе 
«выХод» и остаться людьми, 
им в течение часа пред-
стояло решить ряд задач и 
выбраться на поверхность 
Земли.

 Алексей Горохов с че-
стью выдержал все испыта-
ния и был в восторге.

 После освобождения 
из «плена» тренировки 
продолжились в обычном 
режиме.

Таинственный 
сундук найден!

Ребята, 
следующее 
задание

Танкисты!
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александр 
Танюшкин 
поГлаДил ТиГрицу  
и вспоМНил МолоДосТь  
В мае, как обычно, в Хабаровске 
побывал  президент-основатель 
Федерации кёкусинкай каратэ 
России Александр Танюшкин 
и  провел семинар с бойцами 
Дальневосточного региона. 

В завершение сборов, ко-
торые длились четыре 
дня, мэтр по традиции 
устроил экзамены на 

кю и даны. 
Участие в дальневосточной 

школе принимали представи-
тели из Республики Саха (Яку-
тия), Сахалинской области, 
Хабаровского и Приморского 
краев.

На семинарах в Хабаровске 
Танюшкин уделил большое вни-
мание технике ката и приклад-
ным упражнениям. Наглядно 
объяснял, как от защиты бы-
стро переходить в атаку, нанося 
сопернику шокирующие удары, 
заканчивая броском.

– Я на протяжении многих 
лет приезжаю в Хабаровск, по-
этому мне есть с чем сравни-
вать. Уровень подготовки даль-
невосточных бойцов постоянно 
растёт, – считает Александр 
Танюшкин. – У вас неплохая 
школа, квалифицированные 
тренеры. Победы хабаровских 
мальчишек и девчонок на пер-
венствах России, Европы, мира 
и других международных со-
ревнованиях стали уже хорошей 
традицией. На этот раз я прежде 
всего остался доволен уровнем 
подготовки спортсменов, име-
ющих желтые и зеленые пояса. 
Считаю, что эти ребята – ваша 
будущая основа. Недавно был в 
Томске и Кемерово, там такого 
не заметил.

Во время визита Александр 
Танюшкин и полпред Федера-
ции кёкусинкай России по Даль-
невосточному федеральному 
округу Станислав Винокуров 
также обсудили дальнейшее 
развитие нового направления в 
каратэ – Кёкусин-Кик. 

Стоит заметить, что не одним 
каратэ жил Танюшкин в Хаба-
ровске. Специально для него 
была организована даже встреча 
с тигрицей из цирка Демидовых.

– У каждого из нас был та-
кой тест – надо было подойти к 
тигрице, погладить её, а затем 

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНалмаСТеР-клаСС
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сфотографироваться, – расска-
зал Александр Иванович. – С 
заданием все справились. Хотя 
полосатая хищница временами 
прижимала уши, открывала 
пасть и рычала.

Кроме того, Александр Та-
нюшкин также посетил центр 
подготовки хабаровского под-
разделения ФСБ России «Аль-
фа». Встреча, как говорят в та-
ких случаях, прошла в тёплой и 
дружеской обстановке.

Александр Иванович расска-
зал о том, как пришло Кёкуси-
най каратэ в Россию, как он сам 
начинал тренировать первых 
сотрудников «Альфа» ещё при 
Ю.В. Андропове и 11 лет бок о 
бок работал с нашей внешней 
разведкой за границей..... 

На семина-
ре мэтр  уделил 
большое внима-
ние технике ката 
и прикладным 
упражнениям

«бой – боем, а технику не забывайте»
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Танюшкин осмотрел спортив-
ные залы и спортивный горо-
док, опробовал новейшие виды 
стрелкового вооружения в тире 
и высоко оценил спортивную 
базу подготовки бойцов спецпо-
дразделения «Альфа».

Участие бойцов спецпо-
дразделения в прошлогоднем 
грандиозном военно-патриоти-

ческом проекте «Защити себя, 
защити ближнего, защити Оте-
чество» также не прошло мимо 
внимания президента Россий-
ской федерации Кёкусинкай. 
Александр Танюшкин вручил 
руководству управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю 
и спецподразделения «Альфа» 
благодарственные письма.

александр Танюшкин и станислав 
винокуров обсудили дальнейшее раз-
витие нового направления в каратэ – 
кёкусин-кик

магда затаила дыхание

С. Винокуров, к. медведев, а. Танюшкин

дирижёр 
приёмов

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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проверили себя в ката 
2 место – Сергей Русинов: 
3 место – Рустам Амерсанеев. 

6-5 кю:
1 место – Дарья Савина; 
2 место – Фёдор Толочко; 
3 место – Александра Сошникова. 

4-3 кю:
1 место – Александр Бощенко; 
2 место – Марат Амерсанеев;
3 место – Владислав Черненко.

кОмаНдНОе ПеРВеНСТВО:
Ката-групп старших поясов:
1 место - Марат Амерсанеев, Владис-
лав Черненко, Максим Пугач; 
2 место – Андрей Агафонцев, Дарья 
Савина, Фёдор Толочко; 
3 место – Сергей Агафонцев, Юлия 
Хон, Александр Бощенко. 
Ката-групп младших поясов:
1 место – Сергей Русинов, Никита 
Кокарев, Рустам Амерсанеев; 
2 место – Антон Сверщиков, Алексей 
Симорот, Олег Кильдибаев; 
3 место – Артур Медведев, Эмир Ка-
римов, Бек-Хан Убаллдулаев. 

командное выполнение 
ката Сайха – марат 
амерсанеев, Владислав 
Черненко, максим Пугач

Нынешнее первенство 
стало уже четвёртым по 
счёту. В соревнованиях 
приняли участие бойцы 

до 3 кю включительно. И вот ре-
зультаты:

каТеГОРИя без кю:
1 место – Эмир Каримов; 
2 место – Дмитрий Дроздов;
3 место – Артур Медведев. 

10 кю:
1 место – Артём Попов;

2 место – Дарья Боровинская; 
3 место – Марат Яковлев. 

9 кю
1 место – Сергей Любич; 
2 место – Сергей Горожанин; 
3 место – Дмитрий Чернов. 

8 кю:
1 место - Олег Кильдибаев; 
2 место – Михаил Васильев;
3 место - Вадим Симорот. 

7 кю:
1 место – Никита Кокарев; 

С недавних пор в календаре «Тайгера» 
появилось новое состязание –  
первенство клуба по ката.  
Первый такой турнир состоялся  
в преддверии 2014 года. 
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8 Дарья Савина – победитель 
Амурской области, победитель 

спортивного клуба «Тайгер» по ката. 
Призер первенства Японии, призер 
первенства Амурской области, призер 
первенства спортивного клуба «Дра-
кон».

7 Дмитрий Самарин – победи-
тель первенства Дальневосточно-

го федерального округа по Кёкусинкай, 
призер первенства спортивного клуба 
«Дракон», призер первенства России, 
призер первенства Хабаровского края.

6 Федор Толочко – двукратный 
победитель Амурской области, по-

бедитель первенства спортивного клу-
ба «Дракон», победитель первенства 
Японии, призер первенства спортивно-
го клуба «Тайгер» по ката.

3 михаил ЮДин – победитель 
первенства Дальневосточного 

федерального округа по Кёкусинкай, 
победитель первенства спортивного 
клуба «Дракон», призер первенства 
России, призер первенства Еврейской 
автономной области, призер первен-
ства Хабаровского края.

2 марат амерСанеев – победи-
тель первенства Дальневосточно-

го федерального округа по Кёкусинкай, 
победитель первенства Амурской 
области, победитель первенства спор-
тивного клуба «Тайгер» по ката. Призер 
первенства Хабаровского края, призер 
первенства России, призер первенства 
спортивного клуба «Тайгер» по ката.

лучшая десятка  ск «Тайгер» 2016-2017 г.

ПОбедИТель И ПРИзеР

1 Денис ДыбСкий – победитель 
первенства Хабаровского края, 

победитель первенства Дальневосточ-
ного федерального округа по Кёкусин-
кай, двукратный победитель первен-
ства Японии, победитель первенства 
спортивного клуба «Дракон». Призер 
первенства России. Награжден дипло-
мом за лучшую технику на первенстве 
Дальневосточного федерального окру-
га по Кёкусинкай. 

1 меСТО
95 баллов

2 меСТО
64 балла

7 меСТО
47 баллов

6 меСТО
51 балл

3 меСТО
62 балла

8 меСТО
45 баллов
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10 екатерина бобрина –побе-
дитель двух первенств Амурской 

области, призер первенства Еврейской 
автономной области, призер первен-
ства Хабаровского края.

9 Сергей руСинов –победитель 
первенства Японии, призер 

Амурской области, победитель и при-
зер первенства спортивного клуба 
«Тайгер» по ката.

5 владислав черненко –  
победитель первенства России,  

победитель первенства Дальневосточ-
ного федерального округа по Кёку-
синкай, победитель первенства спор-
тивного клуба «Дракон», победитель 
первенства Амурской области, призер 
первенства Хабаровского края, побе-
дитель первенства спортивного клуба 
«Тайгер» по ката, призер первенства 
Амурской области, призер первенства 
Еврейской автономной области, при-
зер первенства спортивного клуба 
«Тайгер» по ката.

4 Юля Хон – победитель первен-
ства России, победитель первен-

ства Дальневосточного федерального 
округа по Кёкусинкай, победитель пер-
венства Хабаровского края.

лучшая десятка  ск «Тайгер» 2016-2017 г.

александр СуббОТИН

максим дЫбСкИЙ

Владислав дЫбСкИЙ

алексей ПаВлИЧеНкО

Станислав ВИНОкуРОВ

4 меСТО
60 баллов

9 меСТО
37 баллов

5 меСТО
53 балла

10 меСТО
34 балла

и
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Виктор ГОРбуНОВ



Триумф Юлии Хон

На чемпионате и первенстве России 
по Кёкусинкай IFK в подмосковном 
городе Луховцы спортсмены клуба 
«Тайгер» завоевали четыре медали.

Наибольшего успеха до-
билась Юлия Хон. В 
состязаниях девушек 
12-13 лет в весовой 

категории до 55 кг она выиграла 
все три поединка, в том числе и 
финальный над Софией Косо-
вой из Московской области, и 
впервые стала победительницей 
первенства России. 

Ещё три бойца из «Тайгера» 
попали в число призеров – Ми-
хаил Юдин завоевал «серебро», 
а Марат Амерсанеев и Дмитрий 
Самарин стали обладателями 
бронзовых наград. 

 К сожалению, неоднократный 
победитель и призёр первенства 
страны Денис Дыбский на этот 
раз остался без медалей, замкнув 
квартет сильнейших. Не снискал 
лавров и его старший брат Вла-
дислав, который впервые высту-
пал во взрослом чемпионате. 

– Опыт дело наживное, – счи-

Хабаровского края. Некоторые 
из них даже удивились, что у нас 
только две золотые медали. Кро-
ме Юли Хон «золото» завоевал 
еще один представитель краевой 
команды Вячеслав Филимонов 
из Комсомольска-на-Амуре. 

Очень сильно переживали 
наши бойцы за Сергея Чмуне-
вича, который недавно вместе 
со своим тренером Романом 
Исаевым приезжал в Хабаровск 
и принимал участие в учебно-
тренировочных сборах по ку-
митэ. Сергей не подкачал и стал 
чемпионом России.

Кстати, всего в чемпионате и 
первенстве страны в Подмоско-
вье приняли участие 511 бойцов 
из 34 регионов. 

юля хон –  
лучшая!

«Тайгер» в кругу близких друзей

Год назад Юля 
Хон заняла чет-
вертое место, а 
теперь она уже на 
высшей ступеньке 
пьедестала

тает тренер сборной края Мак-
сим Дыбский. – Год назад Юля 
Хон заняла четвертое место, а 
теперь она уже на высшей сту-
пеньке пьедестала. Есть перспек-
тивы и у других наших бойцов. 
Кстати, специалисты высоко 
оценили уровень спортсменов 

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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рекордный «улов» медалей
   и музей самурая

Как обычно, на финише сезона 
тайгеровцы побывали в Токио, 
где приняли участие в открытом 
первенстве Японии по Кёкусинкан 
каратэ.

Домой, как водится, вер-
нулись с массой впе-
чатлений и с медалями, 
которых на этот раз на-

бралось рекордное количество 
– девять, в том числе четыре – 
золотые.

На высшую ступеньку пьеде-
стала в своих возрастных груп-
пах поднимались Сергей Руси-
нов, Федор Толочко, Константин 
Онищенко и Денис Дыбский.

«Серебро» у Максима Мали-
новского, а «бронзы» удостои-
лись Артём Михолап, Леонид 
Павличенко, Артур Медведев и 
Дарья Савина.

Особенно успешно удалось 
нашим бойцам выступить в 
категории 10 лет. В финале Фе-
дор Толочко сумел переиграть 
своего ближайшего соседа Бог-

дана Шарры из клуба «Дракон» 
(Комсомольск-на-Амуре). 

Бронзовые награды доста-
лись также представителям 
Хабаровского края – тайгеровцу 
Леониду Павличенко и Марку 
Нагорнову из города юности.

– Мы постоянные гости на 
подобных соревнованиях, но та-
кое большое количество наград 
завоевали впервые, – говорит 
председатель клуба «Тайгер» 
Станислав Винокуров. – В про-
шлом году нашим ребятам 
впервые удалось победить в трёх 
возрастных группах. На этот раз 
мы превзошли это достижение. 
А еще целая группа спортсменов 
попала в восьмёрку сильнейших.

Всего в открытом первенстве 
Японии приняли участие свыше 
800 бойцов из 17 стран мира. 

Помимо сборной Хабаровского 
края честь страны на татами 
защищала команда Федерации 
Кёкусин России.

В это же время прошли 
важные и продуктивные пере-
говоры между представителем 
Кёкусин-Кик Винокуровым 
Станиславом и президентом 
KWF Japan Танака-сан. Вопросы 
касались выступлений россий-
ских бойцов на самом престиж-
ном турнире в Японии по Кик-
боксингу в Куракен Холле.

Как обычно, во время визита 
в Японию у наших бойцов была 
насыщенная культурно-развле-
кательная программа, которая 
началась ещё до начала самих 
соревнований.

– По сложившейся традиции 
побывали в Диснейленде, где 
было чем заняться и детям, и 
взрослым, – говорит главный 
тренер клуба Максим Дыбский. 
– Думается, надолго запомнил-
ся всем и парк американских 
горок. Особенно горка Эйд-
жанайка, где создается эффект 
полёта на высоте 80 метров со 
скоростью 130 километров в 
час. Проходило вращение по 
оси и сидение тоже вращалось. 
В общем, серьёзные перепады. 
Но все стойко выдержали это 
испытание, после чего на татами 
было уже ничего не страшно.

Кроме того, ребята побывали 
в парке цветов, в храме из саку-
ры и даже на острове Одайба, 
который именуется «городом 
будущего». Не обошлось и без 
японской бани.

А Станиславу Винокурову 
удалось разыскать поистине 
уникальный музей самурая, 
который находится в Токио. В 
будущем году тайгеровцы пла-
нируют его посетить. 
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Экскурсия
по истории

школа великих мастеров
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Среди них были и два представителя 
СК «Тайгер» – Станислав Винокуров 
(6 дан) и Иван Терентьев (1 дан). 

 О высоком уровне мероприятия 
говорит тот факт, что занятия вели такие 
личности, как вице-президент Междуна-
родной организации Кекусинкай IFK Дэвид 
Пиктхолл (7 дан), президент-основатель ФКР 
Александр Танюшкин (7 дан) и его помощник 
Виктор Фомин (6 дан). 

Цель сборов – скоординировать базовую 
школу Кёкусинкай между регионами России, 
разобрать ката с точки зрения великих масте-
ров каратэ. 

 Кроме того, все желающие могли пройти 
аттестационный экзамен на кю и дан. 

Также во время сборов прошли общие со-
брания и заседания президиума Федерации 
Кёкусинкай каратэ России. Был принят план 
мероприятий и соревнований на сезон  
2017-18.

 Кроме спортивной части, участникам лет-
ней школы была предложена замечательная 
экскурсия по историческим местам  Колом-
ны. Было продемонстрировано оружие древ-
нерусских богатырей, с помощью которого 
они защищали границы Руси от набегов вра-
гов.

Спортивный клуб «Тайгер» выражает бла-
годарность организаторам проведения летней 
школы ФКР, лично Василию Багушеву и Джа-
малу Сейдиеву за гостеприимство.

В  подмосковном городе 
Коломна прошла 
традиционная летняя школа 
Федерации Кёкусинкай 
каратэ России (ФКР), в 
работе которой приняли 
участие спортсмены из 
разных уголков страны.  

достопримечательность 
коломны – маринкина башня

Три богатыря - денис, Василий и Станислав

дэвид Пиктхолл и Виктор Фомин обменялись «рукопожатием»
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«буйных» загрузили
по полНой проГраММе

По  традиции лето на-
чалось с оздоровитель-
ного лагеря «Мир дет-
ства», что на Втором 

Воронеже. 
Сразу скажем, что в лагере к 

началу сезона произошли гло-
бальные перемены. Появился 
шикарный стадион с резиновым 
покрытием на всё поле и отлич-
ными беговыми дорожками.  

– Это, ребята, для вас, – ска-
зала директор «Мира детства» 
Татьяна Степанова Колеснико-
ва, которая всегда очень тепло 
относится к нашему клубу.

На первую смену в лагерь от-
правилась внушительная деле-
гация спортсменов клуба – 92.

 Как обычно, для старших 
ребят этот сбор рассматривался 
как восстановительный после 

На летних каникулах спортсмены 
клуба «Тайгер» не забывают 
о тренировках и продолжают 
осваивать новые приемы, сочетая 
занятия с активным отдыхом. 

душевная встреча 
с ветеранами 
Второй мировой

Три танкиста

напряженного сезона. 
А самым маленьким  
представилась воз-
можность поближе 
познакомиться с «кух-
ней» и требованиями 
клуба.  Проблем с но-
вичками, по мнению 
инструкторов, было 
хоть отбавляй. 

 – Дети настолько 
оцифрованы, – гово-
рит главный тренер 
«Тайгера» Максим Дыб-
ский, – что в первые 
дни  у нас аж нервный 
тик едва не случился. 
Нереально даже на се-
кунду было оставить 
ребенка без внимания. 
Дети не умеют общаться  
друг с другом. Вот такой 
пример: ребенок спит 
с плюшевой игрушкой. 
В нашем детстве неиз-
вестный науки зверь был 
только Чебурашка. Что 
мы видим сейчас? Непо-
нятная зеленая игрушка 
с ещё более странным  
названием – крипер. По 
виду напоминает игрушку 
из магазина… «Клубничка». Вы-
яснилось, что это персонаж из 
компьютерной игры. И какой 
персонаж! Это бомба, которая 
взрывает людей. И ребенок  с 
этим крипером спит. У другого 
– черная игрушка с щупальцами 
без рта, глаза как прорези в доте 
каком-то. Жуть! Всё это, считаю, 
идёт от родителей, которым не-
когда заниматься с детьми, а те, 
в свою очередь, засоряют свои 
головы всякими криперами. 
Кстати, папы с мамами, при-
езжавшие навестить своих чад, 
первым делом давали им в руки 
телефон: на, играйся! Говорю: 
«Что вы делаете?». А один папа 
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большим в лагере и занимал три 
корпуса, инструктора разбили 
на команды: «Кактусы», «Пер-
цы», «Цунами» и «Хищники». За 
каждой был закреплён капитан, 
который наиболее «буйных» 
брал под особый контроль.

– Очень благодарен капи-
танам – Марату Амерсанееву, 
Денису Дыбскому, Сергею Алё-
шечкину и Грише Пинчуку, ко-
торые стали нашими первыми 
помощниками, – продолжает 
Максим Ростиславович. – Со-
ревнования начали проводить 
с первого же дня, чтобы ребята 
не расслаблялись. Каждый ве-
чер родителям отправлял виде-
оотчет о проделанной работе. 

Утро, как обычно, начиналось 
с зарядки по системе Голтиса. 
Также проводили боевую тре-
нировку. Ещё занимались вос-
становлением спины по специ-
альной методике. 

Первая смена в «Мире детства»  
была военно-патриотическая. 
Поэтому каждый день ребята, 

помимо спортивной занятости, 
принимали участие и в других ме-
роприятиях, которые проводили 
квалифицированные специали-
сты из военно-патриотического 
клуба «Взлёт». Здесь уже тайге-
ровцы были не отрядом, а взво-
дом. Они разбирали и собирали 
автоматы,  занимались строевой 
подготовкой и так далее.

Итогом всего этого стала игра 
«Зарница», где тайгеровцы вме-
сте с другими командами состя-
зались в общелагерном зачёте. 
А в завершение все отведали 
солдатской каши. 

Не обошлось и без культур-
ных лагерных мероприятий. 
Первое из них называлось «Ви-
зит-шоу», в котором наши ре-
бята получили супер Гран-при.

Второе мероприятие было 
патриотическое. Необходимо 
было станцевать танец под 
музыку военных лет. Автором 
сценария номера для тайге-
ровцев стал инструктор клуба 
Александр Субботин. Получи-
лось довольно зрелищно, и на-
ши ребята вновь взяли главный 
приз.

Кстати, этот же номер тайге-
ровцы показывали и на встрече 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, которая по 
традиции проводилась в День 
памяти и скорби 

– В завершение смены мы ор-
ганизовали игру-квест для спло-
чения ребят, которая проходила 
в течение всего дня, – подвел 
итог Максим Дыбский.

в ответ: «Стрелялки» – наша лю-
бимая игра». 

Мы детям объ-
ясняем, что нельзя 
кидать камни в 
человека – это боль-
но. Бесполезно! 
Мальчуган живёт в 
виртуальном мире, 
где кровь брызгает 
и ничего не про-
исходит. Иногда 
приходилось объ-
яснять не совсем 
педагогическими 
способами. И это 
реально помогало 
утихомирить па-
ренька. Ещё одна 
проблема – дети не 
умеют улыбаться. 
Из таких трудно 
сделать хороших 
людей. А ведь 
цель клуба – вос-
питание не толь-
ко спортсмена, но 
и личности.

В итоге Мак-
сим Дыбский со 
своими помощ-
никами приняли 
единственно 
правильное 
решение – за-
грузить своих 
подопечных так, 

чтобы у них на всякие безоб-
разия времени совсем не оста-
валось.

Внушительный отряд тай-
геровцев, который был самым 
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сергей пастухов:
«раД, чТо Мой сыН окуНулся  
в аТМосферу «ТайГера»
Этот год для нашей семьи был по-своему 
знаменательный. Мы отправили в Хабаровск 
в детский оздоровительный лагерь «Мир 
детства», где каждый год отдыхают и 
тренируются спортсмены клуба «Тайгер», 
своего сына Ярослава. 

Согласитесь, хорошо, 
когда отец приводит 
сына в спортивную сек-
цию, а спустя годы уже 

выросший отпрыск приобщает 
к этому делу своего сына и так 
далее.

В «Тайгере», где когда-то тай-
ны боевых искусств познавали 
и мы с братом, к такому поло-
жению вещей уже наверняка 
привыкли. Теперь вот и нам за-
хотелось продолжить семейные 
традиции.

Так как Ярослав родился в 

Москве и имеет статус столич-
ного жителя, это (что уж скры-
вать!) накладывает на человека 
определённый отпечаток. И 
мы, родители, долго думали 
перед тем, как отправить сына 
в лагерь. Шаблоны, которые 
остались у меня после службы 
в армии, когда представители 
столицы зарекомендовали себя, 
мягко говоря, не лучшим об-
разом, постоянно стараясь об-
легчить себе жизнь, в том числе 
и за счёт других, до сих пор не 
дают покоя. Что греха таить, по-

рой нам, дальневосточникам, 
приходилось тогда остужать 
пыл москвичей не самым интел-
лигентным образом.  

 Мне, как отцу, конечно, не 
хотелось, чтобы сын попал в 
коллектив заведомо более раз-
витых физически людей. Также 
мы переживали, что Ярослав 
может попасть под «прессинг» 
клещей, комаров, мошки и про-
чих насекомых. 

Скажу сразу: наши сомнения 
были абсолютно напрасны, 
Ярослав, пробыв весь срок в 
спортивно-оздоровительном 
лагере, не выразил даже тени 
сожаления о том, что окунулся 
в атмосферу «Тайгера». Более 
того, сын уверенно заявил, что 
отправится на Дальний Восток 
и на следующий год. Не скрою, 
мне, как человеку, который вы-
рос в «Тайгере», было приятно 
это слышать. 

На мой взгляд, правильно, 
что на время всей смены ребята 
остаются без гаджетов и начи-
нают жить настоящей, а не вы-
думанной мультяшной жизнью. 

В общем, благодаря слажен-
ной и продуманной работе 
руководства СК «Тайгер» и 
администрации лагеря ребята 
чувствуют себя здесь как дома. 

Мы с супругой, отправив 
сына в этот лагерь, для себя 
сделали такой вывод: трудные 
условия, которые преодолевает 
ребёнок, и строгость в воспита-
нии идут ему только на пользу. 
Пользуясь случаем, хочу сказать 
огромное спасибо главному 
тренеру СК «Тайгер» Максиму 
Дыбскому и его сыновьям, а 
также администрации лагеря и 
руководству клубу! Ос!
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Естественно, тайгеровцы летом не упустили 
возможность побывать на остров Путятина, 
что расположен в 50 километрах от Находки. 
Очередной визит ребят в это живописное место 
стал уже 21-м по счету.

По традиции вместе с 
юными каратистами в 
поход отправились и 
их родители. Свежий 

воздух, море, крабы, осьминоги, 
креветки и прочая живность – 
все это сделало пребывание на 
острове незабываемым. Разуме-
ется, не обошлось без купания, 
ныряния и прочих морских за-
бав.

В один из дней компания на 
моторной лодке совершила по-
ход на один из островов с нетро-
нутой природой, где познакоми-
лась с морскими котиками.

Однако отдых отдыхом, но 
ежедневно проводились и по две 
тренировки, которые проходи-
ли под руководством инструк-
тора клуба Виктора Горбунова 
– специалиста по самообороне. 
Он уделил внимание ударной 
технике, комбинациям, позна-
комил со многими интересными 
упражнениями.

Не обошлось и без походов 
разной категории сложности.

Завершали лето юные бойцы 
по традиции в лагере «Мир дет-
ства». В четвёртой смене приня-
ли участие около 60 человек.

Если в первой смене ребята 
плавно выходили из завершив-

шегося сезона, то теперь, на-
против, серьёзно готовились к 
предстоящим соревнованиям.

– Ежедневно проводили по 
две тренировки, – рассказывает 
главный тренер клуба Максим 
Дыбский. – Особое внимание 
уделили прокачке и постановке 
ударной техники. Считаю, что 
ребята заметно подтянули бо-
евой арсенал, что, несомненно, 
пригодится по ходу нового се-
зона. Как тренер, я проделанной 
работой летом остался доволен. 
Ребята и отдохнули хорошо, и 
поработали.

Морские забавы
впереМежку с ТреНировкаМи

Путятин, мы снова с тобой!!!

каратэ  
с элементами 
акробатикиВот так накатываем голени
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ТайГеровцы поДружились
с десантниками 

Главная цель такого 
общения – воспитание 
тайгеровцев как воинов, 
готовых защитить свою 

Родину, чтобы они могли прий-
ти на помощь ближнему и знали 
историю нашей страны. 

Встреча началась с трениров-
ки. Затем десантники провели 
свой мастер-класс. Здесь ребята 
увидели, чем пользуются эти 
мужественные люди в реальном 
бою, как уходят от ножа, от уда-
ров ногами и руками. 

Десантники предложили 
юным спортсменам самим от-
работать приемы рукопашного 
боя, на что те с радостью согла-
сились. 

Завершилась встреча беседой 
по душам. Парни из ВДВ поде-
лились своим опытом психоло-
гической подготовки, которая 
помогает им выжить в тяжелей-
ших боевых обстановках, удели-
ли большое внимание самодис-
циплине, уважению к учителям 
и, конечно же, к родителям. 

Во время четвёртой   лагерной 
смены в  «Мире  детства»  в гости 
к спортсменам  «Тайгера» приехали 
десантники. Эта встреча была 
организована инструкторами клуба 
совместно с руководством ВДВ. 

Ребят в основном интересо-
вало, с каких самолетов и вер-
толетов десантники прыгают и 
из какого стрелкового оружия 
стреляют. «Из самого надежно-
го!» – был ответ. 

Прощаясь, тайгеровцы по-
дарили своим старшим друзьям 
клубные журналы и вымпела, а 
десантники пообещали обяза-
тельно встретиться и провести 
ещё один мастер-класс, как толь-
ко вернутся из командировки. 

Десантники 
предложили юным 
спортсменам са-
мим отработать 
приемы рукопаш-
ного боя

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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«уДарНая прокачка – паНч»

от Дмитрия кисюка 

В тренировке приняли 
участие представи-
тели клуба «Тайгер», 
федерации «Драка» и 

ведущие программы «Разведка 
боем».

Цель мастер-класса – зна-
комство с новой методикой под 
названием «Ударная прокачка 

– панч». Её Дмитрий Кисюк раз-
работал и опробовал на себе 
и спортсменах-ветеранах во 
время подготовки к чемпионату 
России. Кстати, данная методи-
ка получила одобрение в центре 
В. Селуянова.

– Я назвал этот комплекс 
«Ударная прокачка – панч» пото-
му, что он охватывает все груп-
пы мышц, с акцентом на специ-
альную силовую подготовку для 
бойца-ударника, – рассказывает 
о своей методике Дмитрий. – 
Она охватывает мышцы кора, 
спины, ног, передние дельты, 
трицепс, а также укрепляет ку-

лаки и запястья. Для реализации 
комплекса достаточно площад-
ки размером всего 1-1,5 квадрат-
ных метра и время от 38-58 ми-
нут. Упражнений всего три. Это 
специальные приседания, про-
качка пресса в положении лежа 
и планка стоя на кулаках с от-
жиманиями. Таких подходов не 

менее четырех. Самое главное 
– время выполнения и время 
отдыха. Благодаря ему мы 
выполняем большой объ-
ем, но при этом мышцы не 
закисляются.

– С Дмитрием Кисю-
ком мы познакомились 
в далёком 1986 году, – го-
ворит председатель клуба 
«Тайгер» Станислав Вино-
куров. – В те времена мы высту-
пали вместе на соревнованиях и 
нередко встречались в финале. 
Дима всегда был интересным со-
перником и в каждом бою демон-
стрировал что-то новое. Сейчас 

В августе в спорткомплексе 
Дальневосточного университета 
путей сообщения мастер-класс 
провёл советник президента WFKO 
по развитию профессионального 
Киокусинкай каратэ Дмитрий 
Кисюк.

Кисюк вновь в строю, выступает 
на соревнованиях по ветеранам. 
Причем не стоит на месте, а при-
меняет в своей подготовке новей-
шие методики и с удовольствием 
делится своими идеями с нами. 
Считаю, что в методике Дмитрия 
удачно подобраны упражнения, 
укрепляющие и развивающие 
те группы мышц, которые непо-
средственно участвуют в ударе. А 
подобранное время работы и от-
дыха позволяет быстро восстано-
виться, выполнив такой большой 
объем работы. Мы обязательно 
возьмем её для подготовки спор-
тсменов к соревнованиям.

Дмитрий кисюк применяет в своей 
подготовке новейшие методики и с удо-
вольствием делится своими идеями
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суровый сказочный 
мир Шантар
В поисках новых ощущений председатель СК «Тайгер» 
Станислав Винокуров вместе с друзьями клуба с 24 
августа по 2 сентября побывали в экспедиции на 
Шантарских островах. 

Цель поездки – знаком-
ство с одним из семи 
чудес Хабаровского 
края, поднятие флага 

«Тайгера» на Шантарах, а также 
поиск место крушения самолета 
Ил-14М, летевшего из Магадана 
в Николаевск-на-Амуре в авгу-
сте далекого 1981 года.

Экспедиция тщательно го-
товилась Русланом Брага и Ва-
димом Кузнецовым в течение 
полугода.

Состав экспедиции выгля-
дел так:
l Вадим Пастухов – руково-

дитель дирекции «ФАУ РОС-
КАПСТРОЙ»;

l Дмитрий Агапов – депутат 
Брянской областной думы;

l Руслан Брага – зам. генераль-

ного директора Центра инно-
вационных технологий  
г. Хабаровска;

l Вадим Кузнецов – генераль-
ный директор компании 
«Простор ДВ»;

l Алексей Брага – генераль-
ный директор компании 
«Лидер»;

l Александр Илюшин – гене-
рал-майор, начальник ПВО 
КДВО в запасе;

l Игорь Шатов – известный 
дальневосточный байкер 
«Пастер» из клуба «Айрон - 
Тайгер».

l Станислав Винокуров – ру-
ководитель спортивного клу-
ба «Тайгер».
Маршрут экспедиции на-

чался с речного путешествия 
по Амуру от Хабаровска до 
Комсомольска-на-Амуре. На это 
ушло три дня. Далее автобусом 
из города юности до Бриакана, 
что в районе имени Полины 
Осипенко. Затем из Бриакана 
вертолётом до озера Онгачан.

– На озере Онгачан находи-
лась наша база с тем же назва-
нием, – рассказывает Станислав 
Винокуров. – В первый день 
мы вышли в Шантарское море 
на быстроходном катамаране. 
Посетили Малые Шантары и 
полюбовались местными кеку-
рами. Прошли по воде около 

110 километров. Во второй день 
мы прибыли на остров Большой 
Шантар. Побывали на знамени-
той метеостанции. Познакоми-
лись с её сотрудниками. Посети-
ли музей под открытым небом 

вернувшись домой,  
мы стали чуточку другие

Флаг «Тайгера»  
уже и над Шантарами

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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мастер-класс по рыбалке 
от Вадима Пастухова

Останки американского 
китобойного завода

Наша «вертушка»

останков американского завода 
по переработке китов. 

Выяснилось, что этот завод 
был построен ещё в 1860 году 
и до Советской власти перера-
батывал огромное число китов, 
поставляемых американским 
китобойным флотом. Тем 
самым к началу ХХ века по-
пуляции китов в этом районе 
Мирового океана оказались по-
дорваны. 

– Посмотрели мы также на 
диковинные скалы на мысе Ра-
дужном, из которых торчат слои 
красной и зеленой яшмы, – про-

должает Станислав Винокуров. 
– Побывали на месте крушения 
Ил-14М. Помянули членов 
экипажа и гидрологов, подой-
дя на катере к скале, в которой 
остался памятник им в виде ис-
коверканного фюзеляжа белого 
цвета. Прошли по воде около 
150 км. Видели кита и касаток, 
но, к сожалению, вдалеке. А вот 

лахтаков, так называемых 
«морских зайцев», мы 
встретили на кекурах в 
большом количестве. Это 
очень любопытные тю-
лени. Они любят класси-
ческую музыку и охотно 
подплывают к катерам, 
чтобы её послушать.

 Совершили путеше-
ственники восхождение 
и на местную достопри-
мечательность – скалу 
Медвежья возле озера 
Онгачан. И, конечно же, 
на протяжении всего 
маршрута шла рыбалка. 
Основной добычей бы-
ли навага, окунь, бычок 
и лосось. 

– Если сказать одним 
словом о Шантарах, 
то это суровый ска-
зочный мир, – считает 
Станислав Винокуров. 
– Мир, где неприступ-
ные величественные 

скалы как воины стоят и прини-
мают на себя всю мощь морей, 
дождя и ветра. А когда выходит 
солнце из свинцовых туч, то 
сразу одеваются в красивей-
шие наряды из яшмы и других 
диковинных полудрагоценных 
камней и красуются друг перед 
другом. 

Но не только красотами 
запомнилась экспедиция на 

Шантары, а и общением с инте-
ресными людьми. У каждого из 
команды свой жизненный опыт, 
своя неповторимая история. И 
тем интереснее беседы, когда 
у каждого своя точка зрения 
на то, что нас окружает и что 
можно сделать для улучшения 
ситуации. Чем суровее край, 
тем быстрее происходит пере-
осмысление прожитого времени 
и оценка настоящего. 

– Вернувшись домой, мы ста-
ли чуточку другие, – говорит 
Винокуров. – У нас появились 
новые мысли, планы на будущее 
и большое желание начать их 
реализовывать!
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рекорД ГиННесса по боксу

вместе с «Тайгером»
 В рамках празднования Дня 
российского бокса на площадке 
перед универсальным краевым 
спорткомплексом стадиона имени 
Ленина прошла массовая тренировка.

Акция, приуроченная к 
25-летию Федерации 
бокса России, являлась 
частью всероссийского 

боксерского флешмоба, цель 
которого – попадание в Книгу 
рекордов Гиннесса, как самой 
массовой тренировки.

В ней приняли участие 600 
спортсменов разного уровня и 
возраста. Лучшие бойцы и ин-
структора СК «Тайгер» не оста-
лись в стороне. Это Станислав 
Винокуров, Александр Суббо-
тин, Максим Марчук, Иван Те-
рентьев, Алексей Фомин и Егор 
Головко.

– Это настоящий праздник 
силы, мужества и стойкости! 
Мы сразу отреагировали на 
приглашение принять участие в 
этом масштабном мероприятии. 
Наше присутствие – это дань 

уважения и благодарность  
нашим тренерам по боксу 
Владимиру Степанцу, Сергею 
Пулькевичу, Александру и Кон-
стантину Яновским, Владимиру 
Лукьянову, которые помогали 
нам готовить бойцов к турни-
рам высочайшего класса. Спа-
сибо им! Спасибо боксу! – дал 

комментарий председатель 
спортивного клуба «Тайгер» 
Станислав Винокуров.

Одновременно с хабаровски-
ми любителями бокса на массо-
вые тренировки вышли спор-
тсмены из Санкт-Петербурга, 
Грозного, Тюмени, Краснодара, 
Перми, Кемерово и Новосибир-
ска. 

Участники в течение 45 ми-
нут отрабатывали базовые при-
емы под руководством мастера 
спорта международного класса 
Владимира Степанца. 

Итогом всероссийской акции 
стала массовая тренировка в 
Москве на Красной площади 22 
июля. В ней приняли участие 
три тысячи боксеров и около се-
ми тысяч зрителей. 

Владимир Степанец 
проводит массовую 
тренировку по боксу

Идём  
на рекорд!

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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свой день рождения
«ТайГер» оТМеТил с «какТусаМи»  
и «ХищНикаМи»

Строчки «День рождения – грустный 
праздник» из некогда популярной 
песни – это не про нас. Клуб «Тайгер» 
всегда празднует свой день рождения 
весело и с азартом. Тем более нам 
всего 23 года. Вся жизнь впереди!

На этот раз тайгеровцы 
отметили день рож-
дения в знакомом для 
себя месте – в лагере 

«Мир детства». Каждому, кто 
приезжал на праздник, повя-
зывалась специальная бандана, 
и его забирали капитаны ко-
манд.

Команды были с веселыми 
названиями: «Кактусы» (капи-
тан Марат Амерсанеев), «Цуна-
ми» (капитан Денис Дыбский), 
«Хищники» (Григорий Пинчуг), 
«Перцы» (Сергей Алешечкин). 

Когда составы команд окон-
чательно сформировались, веду-
щие праздника Максим Дыбский 

Главный тренер 
клуба «Тайгер» 
максим дыбский
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и Александр Субботин дают 
первое задание для разогрева. 
Под музыку капитаны в своём 
кругу начинают выполнять тан-
цевальные движения, а затем вся 
команда подхватывает их. 

Стадион до отказа заполнен 
именинниками и их друзьями. У 
некоторых родителей коляски. 
Они поставили их в круг и вме-
сте со всеми повторяют неслож-
ные команды капитанов. 

Следующий конкурс – «Ве-
селые старты». И призы не шу-

точные – арбузы! Каждый весом 
под 30 кг. Кстати, арбузы вы-
ращены недалеко от Хабаровска 
местным фермером. 

После «Весёлых стартов» – 
торжественная часть. Весь год 
ребята клуба соревновались, 
сдавали экзамены, набирали 
баллы, готовились попасть в 
десятку «Лучших Тигров сезо-

на-2016-17». Конкуренция  
серьезнейшая. 

Перед тем, как огласить 
имена лауреатов, председатель 
спортивного клуба «Тайгер» 
Станислав Винокуров напомнил 
присутствующим о главной цели 
клуба: «Через занятия единобор-
ствами формировать Личность». 

Это под силу только талант-
ливым и преданным своему де-
лу инструкторам. И на трибуны 
были приглашен, как выразился 
Станислав Витальевич, «Золо-

той фонд «Тайгера» – инструк-
тора-преподаватели Максим 
Дыбский, Алексей Павличенко, 
Виктор Горбунов, Александр 
Субботин и Владислав Дыбский. 
Все выходили под бурные апло-
дисменты родителей и спор-
тсменов.

 Следующая часть меропри-
ятия развеяла все предположе-

каждому, кто приезжал на 
праздник, повязывалась спе-
циальная бандана

бои юных джедаев

Показательные выступления 
старших ребят клуба

НаШИ ПОбедЫ «ТаЙГеР» СПОРТИВНЫЙ жуРНал
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Приятно отметить, что боль-
шинство этих уважаемых людей 
уже из года в год награждаются 
благодарностями от спортивно-
го клуба «Тайгер».

 Между тем, праздник про-
должается. Небольшой перекус, 
и все команды снова на стади-
оне. Здесь начинают работать 
станции, где все могут прове-
рить себя в соревнованиях по 
стрельбе, перетягиванию кана-
та, метанию «тарелки» и даже 
боях на мечах. А заработанные 
на этом «деньги» можно потом 
потратить на сладости в специ-
альном тайгеровском магазине.

 Хорошее настроение, заряд 
бодрости и желание вернуться в 
этот прекрасный «Мир детства» 
ещё раз каждый взял с собой, 
уезжая с дня рождения клуба. 
Всем спасибо, друзья, и до но-
вых встреч!

ния и поставила точку в споре, 
кто на самом деле в десятке 
«Лучших Тигров сезона».

Возглавил её в четвёртый (!) 
раз подряд победитель Мира и 
России, серебряный призер Ев-
ропы Денис Дыбский. 

 В первой тройке также 
Марат Амерсанеев и Михаил 
Юдин. Оба бойца – победители 
первенства Дальневосточного 
федерального округа и призеры 
России. 

Юля Хон – победительница 
России на четвертом месте, 
на пятом – Владислав Чернен-
ко, Фёдор Толочко – шестой, 

Дмитрий Самарин на седьмой 
строчке, Дарья Савина – вось-
мая, Сергей Русинов – девятый, 
а замыкает десятку «Лучших Ти-
гров» Екатерина Бобрина.

 За лучшими спортсменами 
на трибуну поднимаются друзья 
и меценаты клуба, которые в 
течение спортивного года были 
вместе с «Тайгером». Среди них 
– А.К. Пудовкин, Р.И. Амерсане-
ев, Н.А. Савин, К.В. Пугач, К.Н. 
Петрищев, О.В. Злобин, А.А. 
Примачев, А.А. Баснин, Е.А. Мед-
ведев, С.В. Иванов, Д.В. Машо-
вец, В.В. Мулин, С.А. Шулик, А.И. 
Нутрихина, М.А. Воеводина, А.И. 
Исаева, О.А. Чернова, М.Е. Ште-
пенко, Н.А. Зайцев, Н.И. Ленгард. 

забава для взрослых
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всё могут «короли»
Председатель СК «Тайгер» Станислав 
Винокуров поделился впечатлениями 
от международного турнира осенью 
2016 года, в котором российские 
бойцы опробовали Кёкусин-Кик.

Фарид касумов (справа) 
против камбоджийца 
арона

– Мне было само-
му интересно 
посмотреть, 
как пройдёт 

турнир с громким названием 
«Короли» под флагом К-9. Я два 
года не вывозил и не отправ-
лял бойцов федераций К-1 и 
«Драки» в Страну восходящего 
солнца из-за сложного финан-
сового положения японцев. На 
этот раз поехали только бойцы 
нашей федерации Кёкусинкай 
– направление Кёкусин-Кик 
Сергей Чмуневич и Фарид Ка-
сумов.  Прекрасно осознавая, 
что японцы готовят под наших 
спортсменов сильных и опыт-
ных соперников,  мы с Романом 
Исаевым объединили усилия и 
консультировались друг с дру-
гом по всем вопросам.

У кемеровчан маршрут про-
легал через Хабаровск, где они 
прошли акклиматизацию и по-
тренировались с воспитанника-
ми спортивного клуба «Тайгер». 

По дороге  в Японию вы-
яснилось, что хозяева турнира 
вместо трех раундов  назначили  
пять. Это был шаг явно не в на-
шу пользу: мы-то готовились на 
три раунда. 

Но надо отдать должное 
хладнокровию наших бойцов: 
«Драться так драться. У нас и по 
пять – шесть боев в день было». 

Взвешивание проводилось в 
день соревнований. Интерес-
ный факт: если вес спортсмена  
превышал тот, что указан в за-
явке, боец платил штраф 10000 
йен. К слову, на этом попался 
боец из Таиланда. 

Российские бойцы дрались 
в завершение соревнований. 
И это не случайно: ведь их бои 
были главными на  турнире 
«Королей».

И вот на ринг выходит Фа-
рид Касумов – чемпион мира 
и Европы по Кёкусинкай. Боец 
разноплановый, умеющий бы-
стро оценить ситуацию и найти 
наиболее правильное решение 
для достижения победы. Его 
соперник – чемпион Камбоджи 
по муай таю Арон. Он выше 
русского бойца на полголовы, 
атлетического телосложения. И, 
что характерно, на протяжении 
всего боя улыбался. 

Камбоджиец начал поеди-
нок с мощных акцентируемых 
ударов, явно готовя досрочную 
победу уже в первом раунде. Фа-
рид, великолепно смещаясь, не 
дает Арону закрепиться на дис-
танции, контратакуя его с любо-
го положения точными ударами 
в голову и по ногам. 

Но камбоджиец как будто не 
замечал пропущенные удары и 
всё наращивал  темп. И продол-
жал… улыбался.  

Между тем,  Фарид проводит 
несколько подсечек, выбивая 
опорную ногу соперника. Арон 
вместо того, чтобы сразу по-
менять рисунок боя, начинает 
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Сергей Чмуневич поставил точку в бою

нарушать правила поединка, по-
лучая желтую карточку, а за ней 
красную. Пять раундов, по мне-
нию судей, не выявили победи-
теля. Даётся дополнительный 
экстрараунд. Шестой раунд! А 
ведь ребята готовились вообще 
на три! Гонг!

Картина меняется. Фарид за-
нимает центр ринга и начинает 
оттуда диктовать свои условия.  
Арон, в свою очередь,  делает  
акцент на удар левой ногой по 
печени. Пропустив  скользящий 
удар по корпусу, Фарид пере-
ключается на удары руками в 
голову камбоджийца в контра-
таках и добавляет выбивание 
опорной ноги. И это ему удает-
ся.  Однако победа присуждает-
ся  камбоджийцу.

У меня, как судьи по кикбок-
сингу, это решение вызвало мас-
су вопросов и негодование. 

Затем к рингу направляется 
наш Сергей Чмуневич – чемпи-
он мира и Европы по Кёкусин-
кай. Он любит разложить своего 
соперника по полочкам, найти 
слабину и сконцентрировать 
именно туда всю свою мощь и 
довести бой до победы. 

 Сергей спокоен. Начало боя 
за ним. Его соперник японец 
Хируки – левша, и Чмуневич на-
чинает методично обрабатывать 
лоу киками правую ногу японцу, 
уходя по часовой стрелки за 
спину соперника. 

Хируки включает свою мощ-
ную левую ногу, проведя удар 
по ногам и сразу переведя её в 
голову. 

Бой идет на обмене. Теперь 
японец переключился на руки, 
увидев, что у Сергея они часто 
опускаются. Несколько точных 
попаданий, но у  нашего бойца  
внимание ещё приковано к ноге 
Хируки и он достигает своей це-
ли, выбив опорную ногу из-под 
кикбоксера. И сразу после этого 
проводит удар ногой в голову, 
который достигает цели. 

Японец как будто не заметил 
его и ещё с большей интенсив-
ностью начинает бить руками. 
И в очередной атаке он точным 
левым боковым попадает в че-
люсть Чмуневичу. Сергей на по-
лу, рефери отсчитывает до пяти, 
и наш боец встает! 

Это произошло за 30 секунд 
до конца  первого раунда. В 
оставшееся время соперник об-
рушил на россиянина всю свою 
мощь, но Сергей выстоял, жест-
ко огрызаясь ему. 

Ещё до боя Роман Исаев рас-
сказал мне: мол, Сергея нужно 
сильно раскачать, чтобы его за-
вести, или сильно ударить.  

«Кажется, это получилось 
даже с лихвой», – мелькнуло у 
меня в голове. 

Второй раунд – доказатель-
ство. Сергей на атаки отвечает 
комбинациями рук и заверше-
нием ударов по ноге, разбитой 
уже в первом времени. 

В середине второго раунда 
следует великолепная двойка в 
исполнении Чмуневича.  Акцен-
тированный, жесткий удар по 
ноге с последующим боковым 
ударом руки в голову приносит 
нашему  бойцу чистую победу! 

Хируки на полу ринга! Само-
стоятельно встать уже не смог. 
Японца уносят его же секундан-
ты. Это прекрасное завершение 
наших боев на японском про-
фессиональном турнире «Коро-
ли». 

Президент K-9 WKA Кава-
мура Таканори поблагодарил 
всю нашу команду и заметил,   
что бои с участием россиян, по 
его мнению, стали украшени-
ем первого чемпионата по К-9. 
Таканори  любезно пригласил  
сподвижников стиля Кёкусин-
Кик на следующие соревнова-
ния. Мы обязательно приедем.

Станислав Винокуров,  
вице-президент WFKO и WKA
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В.И. Винокуров Н.И. ленгард
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а.а. Примачева.а. баснин

к.В. Пугач

Т.С. колесникова а.И. Нутрихина

О.В. злобин

м.а. Воеводина

е.а. медведевО.В. литвак

С.а. Шулик

Н.а. зайцев

В.В. Пастухов

д.В. Иголинский

 а.к. Пудовкин В.В. мулин Р.И. амерсанеев

Т.В. малиновская О.а. Чернова

к.а. бурцан

Р.В. брагаа.П. хмарук Н.а. Савин

к.В. медведев

к.Н. Петрищев

е.В. колоколов

м.е. Штепенко 

е.В. алексеенко
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