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Искренне Ваш 
С.В. Винокуров

Дорогие 
друзья!
Проходит год, и в 
свой день рождения 
каждый из нас 
подводит некий итог 
прошедших с ним 
событий.

Радуется и строит планы на 
будущее. Так и клуб «Тайгер» 
в завершение года проводит 
черту между запланирован-

ным и сделанным. Гордится своими 
инструкторами, спортсменами, с 
особой благодарностью вспоминает 
спонсоров и друзей клуба. Благодарит 
родителей спортсменов за их пони-
мание и терпение. Лично для себя я 
отмечаю, что прошедший спортивный 
год дал много позитива. На фоне по-
бед на турнирах у нас появился новый 
логотип спортивного клуба и прекрас-
ный спортивный зал «Тайгер», а новый 
слоган «Союз идущих к совершенству» 
объединил всех нас, идущих вперед, к 
новым вершинам своих возможностей 
и свершений.

Желаю, чтобы ваши победы и до-
стижения в новом году приносили вам 
радость и благополучие!
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Юбилейный турнир
с почётными гостями и поДарками
Как обычно, новый сезон бойцы клуба «Тайгер» 
открыли чемпионатом и первенством 
Дальневосточного федерального округа  
по кёкусинкай каратэ. Турнир стал юбилейным,  
25-м по счёту.

На татами вышли более 
130 бойцов из Хаба-
ровского края, Примо-
рья, Амурской, Саха-

линской областей и Республики 
Саха (Якутия). 

О высоком уровне органи-
зации юбилейных состязаний 
говорит тот факт, что для су-
действа из Москвы был при-
глашён рефери Всероссийской 
и Международной категорий 
Алексей Шепелев, а за ходом 
самих поединков наблюдало 

немало известных и уважаемые 
людей.

Так, гостями турнира стали  
С.Л. Луговской – председатель 
Законодательной думы Хаба-
ровского края, секретарь Ха-
баровского отделения партии 
«Единая Россия», М.Е. Иванов –  
региональный координатор 
проекта партии «Единая Рос-
сия» – «Детский спорт», депутат 
Хабаровской городской думы, 
А.В. Фисенко – председатель 
общероссийской физкультур-

но-спортивной общественной 
организации «Федерация Кио-
кусинкай фулл-контакт каратэ 
России» и другие.

Обращаясь к участникам со-
ревнований, Максим Иванов 
передал приветствие к спортсме-
нам и председателю Дальнево-
сточной федерации «Кёкусинкай 
каратэ» Станиславу Винокурову 
от депутата Государственной 
думы РФ (фракция «Единая Рос-
сия») Бориса Гладких.

«Сегодня, как никогда, раз-
витию спорта в России и в 
Хабаровском крае уделяется 
максимум внимания. В секци-
ях региона занимаются сотни 
молодых каратистов. Успехи 
спортсменов Хабаровского края 

влад дыбский проводит коронный удар
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в российских и международных 
соревнованиях заслуживают са-
мой высокой оценки. Благодаря 
вам – спортсменам, вашим ин-
структорам и родителям, кото-
рые помогают добиваться успе-
хов в этом красивом и сложном 
виде спорта, растёт здоровое 
поколение победителей – моло-
дежь, которая не боится трудно-
стей и международных санкций. 
Уверен, в будущем вы станете 
надежным фундаментом в осно-
вании стабильности и процве-
тания Хабаровского края. Же-
лаю хабаровским спортсменам 
и представителям других реги-
онов чистых, красивых побед и 
достойных поединков», –  
отметил Борис Гладких в прави-
тельственной телеграмме.

Однако вернёмся на татами. 
На высшую ступеньку пьедеста-
ла поднялись шесть представи-
телей нашего клуба.

В категории «Юноши 12-13 
лет» отличился Максим Пугач. 
Среди спортсменов возрастной 
группы 16-17 победили Денис 
Дыбский, Дмитрий Лисов и Ека-
терина Бобрина. А Юлия Хон за-
воевала «золото» среди девушек 
14-15 лет.

В компании взрослых бойцов 
в своей весовой категории побе-
дил Владислав Дыбский.

Кстати, Денис и Владислав 
Дыбские второй раз подряд на 
чемпионате и первенстве ДФО 
получили дипломы за лучшую 
технику.

В церемонии награждения 
принял участие председатель 
Законодательной думы края, 
секретарь Хабаровского реги-

онального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Лугов-
ской, который вручил призерам 
соревнований памятные призы, 
а также сертификат на приобре-
тение спортивной амуниции.

– Каратэ – это спорт сильных, 
волевых людей, – подчеркнул 
Сергей Луговской. – Система 
обучения, основанная на прин-
ципах восточной философии, 
учит становиться победителями 
не только в поединках, но быть 
дисциплинированными, веж-

ливыми и целеустремлёнными 
людьми в повседневной жизни.

Особых слов благодарности 
от Сергея Луговского удосто-
ились и учредители соревно-
ваний – Дальневосточная фе-
дерация «Кёкусинкай каратэ», 
которой удалось собрать раз-
личные объединения карате.

– О престижности турнира 
говорит высокий уровень ор-
ганизации соревнований, – от-
метил он.

Особую благодарность ор-
ганизаторы выражают Р.И. 
Амерсанееву – генеральному 
директору ООО «ЭРА», Е.В. 

Колоколову – руководителю 
регионального исполнительно-
го комитета ХРО ВПП«Единая 
Россия», инструкторам и спор-
тсменам СК «Тайгер» в помо-
щи подготовки чемпионата и 
первенства Дальневосточного 
федерального округа.

сергей 
луговской 

поздравляет 
дениса 

дыбского  
с победой

Фото на память среди наград турнира
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из сочи – 
с «бронзой» 
В ноябре 2017-го бойцы «Тайгера» неожиданно 
попали в… лето. А если точнее, в город-курорт 
Сочи. Именно там, под крышей олимпийской 
арены «Айсберг» проходил финал восьмой летней 
спартакиады учащихся России. 

Для каратистов это был 
знаковый турнир. 
Впервые в истории 
спартакиад наш вид 

спорта вошёл в его программу. 
В Сочи съехались бойцы из 26 
регионов. Хабаровский край, в 
состав которого входили пред-
ставители разных направлений 
каратэ, не был чужим на этом 
празднике жизни, замкнув в 
командном зачёте пятёрку силь-
нейших.

Организацию IFK представ-
ляли три тайгеровца – Юлия 
Хон, Михаил Юдин и Марат 
Амерсанеев, а также Вячеслав 
Филимонов из комсомольского 
клуба «Медведь».

Лучшего результата из наших 
спортсменов добилась побе-
дительница первенства России 
Юлия Хон, завоевавшая бронзо-
вую награду.

– Участие в спартакиаде 
учащихся России было для нас 
очень полезным, – считает глав-
ный тренер «Тайгера» Максим 
Дыбский. – Жили мы в олим-
пийской деревне, что придало 
соревнованиям особый статус. 
В свободное время мы успели 
достопримечательности Сочи 
посмотреть. Словом, ребятам 
будет что вспомнить. 

Победители 
и призёры 

летней 
спартакиады 

учащихся 
россии
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Досрочная победа 
и перчатки от… чемпиона 
В Токио в традиционном открытом первенстве 
Японии по кёкусинкан каратэ приняли 
участие порядка 900 бойцов из 17 стран мира. 
Разумеется, спортсмены «Тайгера» были в их 
числе. Как обычно, домой наши ребята вернулись 
с медалями и массой впечатлений.

Как и в прошлом году, 
победу в своей воз-
растной группе заво-
евал наш титулован-

ный спортсмен Денис Дыбский. 
Причем все свои поединки он 
выиграл досрочно. Дмитрий 
Лисов стал серебряным призё-
ром, а Константин Меркурьев и 
Максим Жуков – бронзовыми.

 – Никто из ребят без боя 
не сдался, – считает главный 
тренер нашего клуба Максим 
Дыбский. – А ведь конкуренция 
за победу была очень жёсткая. 
Посмотрите: многие команды 
в Токио представляли сборные 
своих стран. Среди них Россия, 
Болгария, Казахстан, Украина, 
Канада… То есть приехали дей-
ствительно сильнейшие бойцы. 
Мы же – не сборная, а спортив-
ный клуб. Так что мы, считаю, 
выступили успешно. Кстати, Де-
нис Дыбский все свои поединки 
выиграл досрочно.

Председатель «Тайгера» Ста-
нислав Винокуров в очередной 
раз использовал поездку в 
Японию для укрепления новых 
дружеских связей с соседями. В 
один из дней Станислав Вита-
льевич побывал в центральном 
зале японского кикбоксинга, где 
ему посчастливилось провести 
тренировку с чемпионом Япо-
нии и призёром мира по ММА 
Юхой Саном.

– Было приятно поработать 
и подраться с таким мастером, 
– поделился впечатлениями 
Станислав Винокуров. – Мы 
ведь продолжаем развивать 
Кёкусин-Кик, и такое общение с 
чемпионом для меня было очень 
полезным.

На прощание Юха Сан по-
дарил хабаровскому гостю свои 
перчатки с автографом.

Как обычно, ребята в Японии 
жили не одним каратэ: их ждала 

культурно-развлекательная про-
грамма. Спортсмены ездили в 
Никко – это один из из старей-
ших религиозных и паломниче-
ских центров Страны восходяще-
го солнца, который расположен в 
140 км к северу от Токио.

– Японцы считают: «Не говори 
красиво, пока не был в Никко», – 
продолжает Максим Дыбский. – 
Там действительно очень краси-
во. Один храм Тосёгу чего стоит! 
А как цветёт сакура – словами не 
передать. Это надо видеть.

В Токио тайгеровцы покорили 
башню высотой 630 метров, по-
бывали в местном зоопарке, где 
любовались пандой, и, как обыч-
но, развлекались в Диснейси.

Чемпион 
японии  
по ММа  
юха сан 
подарил 
станиславу 
винокурову 
свои 
перчатки с 
автографом

Президент кёкусин-кан хацео рояма с тайгеровцами
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Дух оямы
   витал повсюду

В первенстве мира по кёкусин-кан 
в Токио приняли участие шесть 
бойцов из клуба «Тайгер». Трое 
вернулись домой призёрами.

- Бои проходили на 
гигантском соору-
жении, постро-
енном в далёком 

1956 году. Именно там легендар-
ный Масутацу Ояма проводил 
свои первые чемпионаты мира, 
– рассказывает главный тренер 
клуба Максим Дыбский. – По-
этому дух Учителя витал повсю-
ду. Создавалось впечатление, 
что он где-то рядом.

Лучший результат из тай-
геровцев показал Дмитрий 
Самарин, ставший серебряным 
призёром в возрастной катего-
рии 16-17 лет. В этой же груп-
пе Денис Дыбский завоевал 
«бронзу».

Ещё одно третье место в ком-
пании бойцов 14-15 лет заво-
евал Марат Амерсанеев.

Ещё трое наших спортсменов 
– Максим Пугач, Влад Черненко 
и Кирилл Петрищев награды не 
завоевали, но выглядели на ми-
ровом турнире достойно и опы-
та, безусловно, набрались.

знаменитый зал, где легендарный Масутацу ояма 
проводил свои первые чемпионаты мира
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Лучший результат 
из тайгеровцев 
показал Дмитрий 
самарин

тайгеровцы с друзьями из магазина iSami

сенсэй C. Пастухов, Шихан танака с супругой 
светланой и Шихан с. винокуров
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поучились у профи
и показаЛи кЛасс
Чемпионат и первенство Дальневосточного 
федерального округа по кёкусинкай каратэ 
впервые в своей истории прошло в универсальном 
спорткомплексе стадиона имени Ленина, что 
придало соревнованиям особый статус.

Т ем более, в рамках тур-
нира состоялся первый 
на Дальнем Востоке 
профессиональный бой 

по версии WFKO (Всемирной 
бойцовской организации Кёку-
син) с участием воспитанника 
«Тайгера» Владислава Дыбского 
и Дмитрия Ляховича из Благо-
вещенска.

Бой профи был назначен на 
15.00, когда чемпионат и первен-
ство ДФО ещё не завершились. 
Посмотрев за тем, как Влад одо-
лел своего соперника, участни-
ки соревнований заметно ожи-
вились и продемонстрировали 
свои лучшие качества. Кое-кто 
даже постарался, что называет-
ся, прыгнуть выше головы.

В юношеском первенстве 
(12-17 лет) основная борьба за 
командное первое место раз-
вернулась между каратистами 

Хабаровского края и Амурской 
области. В итоге с перевесом в 
пять золотых наград победили 
хозяева. «Бронза» досталась 
представителям Республики Са-
ха (Якутия).

Больше всех первых мест – 
девять завоевали каратисты 
«Тайгера». Победителями в 
своих возрастных группах и 
весовых категориях стали Фе-
дор Толочко, Андрей Зайцев, 
Константин Онищенко, Дария 
Савина, Ярослав Мисяченко, 
Дмитрий Верютин, Михаил 
Карпухин, Юлия Хон и Денис 
Дыбский.

Кроме того, в активе тайге-
ровцев пять серебряных и три 
бронзовые награды.

– Считаю, что соревнования 
прошли на высоком уровне, – 
говорит главный тренер «Тайге-
ра» Максим Дыбский. – Особо 

хочу отметить судейство, к 
которому совершенно не было 
претензий. А всё почему? По-
тому что на турнир приезжал 
судья Всероссийской категории 
Алексей Шепелев из Москвы, 
который провёл с дальневосточ-
ными арбитрами семинар. Такие 
«разборы полётов» были очень 
полезными.

Руководство спортивного 
клуба «Тайгер» от души благода-
рит ООО «Эра» и лично Амер-
санеева Рината Искандеровича 
за помощь в проведении дальне-
восточного турнира.

наШи ПоБеды «тайГер» сПортивный журнал
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Больше 
всех первых 
мест – девять 
завоевали 
каратисты 
«тайгера»

награда семье 
амерсанеевых  
за помощь  
в проведении 
дальневосточного 
турнира

екатерине 
Бобриной 
пришлось 

нелегко  
в поединке 

с более 
«тяжёлой» 

соперницей

Приёмы, за которые мы любим каратэ

Чистая победа
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пояс «WFKO 35 гран-при 
ДаЛьнего Востока-2018»

у Владислава 

– Всемирная бойцовская ор-
ганизация кёкусин существует 
всего пять лет, – рассказывает 
вице-президент WFKO, мастер 
боевых искусств Станислав Ви-
нокуров. – Сейчас в нее входят 
представители России, США, 
Швейцарии, Японии, Израиля, 
ЮАР. Поединок в Хабаровске 
стал 35-м по счету профессио-
нальным боем по версии WFKO.

Накануне боя в универсаль-
ном краевом спорткомплексе 
состоялась пресс-конференция 
с организаторами и участни-
ками поединка. Ответив на все 
волнующие собравшихся во-
просы, бойцы приступили к 
процедуре взвешивания. В ито-
ге вес Ляховича составил  
70 кг ровно, а Влада Дыбского –  
68,6 кг.

Сам поединок по регламен-
ту состоял из пяти раундов. 
Рефери – судья Всероссийской 
категории Алексей Шепелев из 
Москвы. Боковые судьи также 
имели опыт в судействе профес-
сиональных боёв. 

Первый раунд прошел в пол-
нейшей тишине. Казалось, что 
зрителей нет в зале. Видимо, 
сказалось всеобщее напряжение 
как на татами, так и на трибу-
нах. А вот после второго раунда 
обстановка резко поменялась. 
Болельщики с обеих сторон не 
скрывали свои эмоции. И это 
было подхвачено спортсменами.

Разведка закончилась и по-
шло противостояние двух 
опытных бойцов, которые ис-
пользовали разностороннюю 
тактику: от оборонительной к 
наступательной, от наступатель-

дущий спортсмен организации 
«Киокушин-профи» из Благове-
щенска Дмитрий Ляхович.

Любопытно, что восемь лет 
назад в этом же зале бойцы 
встречались в финале откры-
того первенства Хабаровского 
края. Тот упорный поединок 
завершился победой предста-
вителя Благовещенска в допол-
нительное время. Но тогда со-
перникам было всего по 13 лет, 
да и уровень турнира был со-
вершенно иным. Сейчас на кону 
стоял пояс «WFKO 35 Гран-при 
Дальнего Востока-2018».

Организацию истори-
ческого поединка взял 
на себя спортивный 
клуб «Тайгер», а гене-

ральным спонсором боя стала 
компания «Дальтехкомплект». 
Кстати, председатель нашего 
клуба Станислав Винокуров 
уже имеет опыт проведения 
подобных боёв. В своё время 
он в Японии проводил вместе 
с японцами турнир по кикбок-
сингу (версия К 9).

На татами вышли воспитан-
ник хабаровского клуба «Тай-
гер» Владислав Дыбский и ве-

Дыбского

25 ноября 2018 г. в Хабаровске прошло знаковое 
событие: под крышей универсального краевого 
спорткомплекса стадиона им. Ленина впервые 
состоялся профессиональный бой по версии WFKO 
(Всемирной бойцовской организации кёкусин). 

отец рад за сына

наШи ПоБеды «тайГер» сПортивный журнал
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ной к контратакующей. В итоге 
поединок получился жестким, 
зрелищным и интересным.

– Не сказать, что у Влада Дыб-
ского было явное преимуще-
ство. Тем не менее, его перевес 
ощущался в каждом раунде, и в 
итоге судьи присудили хабаров-
скому бойцу победу со счетом 
5:0, – так прокомментировал по-
единок Станислав Винокуров.

Наверное, больше всех за 
Владислава переживал его отец 
и по совместительству тренер 
Максим Дыбский.

– Отличный бой получился, 
– считает Дыбский-старший. – 
Рад, что Влад сумел справиться 
с волнением и показал все, на 
что он способен. Такие про-
фессиональные бои могут стать 

украшением любых спортивных 
соревнований или фестивалей. 

В общем, Владислав Дыбский 
по праву стал первым в регионе 

обладателем пояса «WFKO 35  
Гран-при Дальнего Востока- 
2018». 

– Хотим теперь такие бои сде-
лать традиционными, – продол-

жает Станислав Винокуров. –  
Тем более, наше начинание 
поддержал президент Всемир-
ной бойцовской организации 
кёкусин Александр Танюшкин. 
Кстати, аналогичные поединки 
теперь состоятся и в других ре-
гионах России.

Спортивный клуб «Тайгер» 
выражает искреннюю благодар-
ность президенту Всемирной 
бойцовской организации Кё-
кусинкай А.И. Танюшкину за 
возможность осуществления 
такого значимого проекта на 
Дальнем Востоке. Большое спа-
сибо также А.В. Бура,  
В.Н. Багушову, С.В. Пастухову и 
Д.Г. Кисюкза помощь в проведе-
нии турнира «WFKO 35 Гра-при 
Дальнего Востока-2018 г.».

Благодарственное письмо 
ооо «дальтехкомплект» 
получил дмитрий жуков
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алексей горохов
устроиЛ спарринги и поБыВаЛ  
на ЮБиЛее

Заслуженный мастер спорта, неодно-
кратный чемпион и призёр мировых, 
европейских и российских турниров 
Алексей Горохов уже в седьмой раз 
побывал в гостях у клуба «Тайгер» 
и провёл мастер-класс с нашими 
бойцами. А по пути ещё завернул в 
Комсомольск-на-Амуре, где пообщался 
со спортсменами из клуба «Дракон».

Кстати, в «Тайгере» Алексея 
всегда ждут с нетерпени-
ем и устраивают для него 
всякие сюрпризы. Однаж-

ды Горохов вместе с тайгеровцами 
принял участие в праздновании 
Китайского Нового года. А в 2017 
году (дело было 1 апреля) известно-
го спортсмена и тренера вообще… 
похитили.

На этот раз, несмотря на плотный 
график, Алексей Горохов успел по-
бывать на юбилейном торжестве по 
случаю 60-летия бывшего спонсора 
«Тайгера» Алексея Петровича Хма-
рука, с которым он уже несколько 
лет знаком. Встреча прошла в тё-
плой, дружеской обстановке.

Что же касается мастер-класса, 
ради которого и приехал Алексей, 
то в нём принимали участие все три 
сборные клуба – взрослая, юни-
орская и юношеская. Кроме того, 
занятия посетили представители 
других федераций – кикбоксинга и 
«Драки». Две интенсивные трени-
ровки состоялись в течение одного 
дня. 

– Горохов приехал в преддверии 
очередного первенства стран, вот 
мы и попросили Лёшу позаниматься 
с ребятами и довести их до нужной 
кондиции. Ведь у него есть большой 
опыт в подготовке спортсменов к 
ответственным соревнованиям. 
Не стоит забывать, что ещё совсем 
недавно Горохов сам выходил на 
татами.

В чём заключались тренировки? 
Вначале шла работа на макеварах 
и падах. Затем бойцы под руко-
водством Мастера отрабатывали 
комбинации в парах. Далее были 
спарринги.

Руководство клуба благодарит 
Алексея Горохова за проделанную 
работу и ждёт в гости в следующем 
году.

наШи ПоБеды «тайГер» сПортивный журнал
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евгений Медведев и сын артём с мастером кёкусинкай алексеем Гороховым

Максим 
Штепенко 
отрабатывает 
круговой удар

Брат против брата
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не тоЛько Брать,
но и давать
«Тайгер» откликнулся на трагедию 
в Кемерово и собрал более 100 тысяч 
рублей.

Как известно, 25 марта 
2018 года в торговом 
центре «Зимняя виш-
ня» в Кемерово про-

изошёл пожар, унёсший жизни 
людей. Лучший тренер десяти-
летия, наставник по каратэ Ро-
ман Исаев известие о трагедии в 
родном городе узнал в Хабаров-
ске, где проводил тренировоч-
ные сборы с нашими спортсме-
нами. Роман Борисович сразу 
поспешил домой, откуда теле-
графировал: среди погибших 
есть и его воспитанники.

–  Роман Исаев –  давний друг 
дальневосточных спортсменов, 
– говорит председатель «Тай-
гера» Станислав Винокуров. 
– В течение двух дней Роман 
Борисович провёл с бойцами 
из Хабаровска и Комсомоль-
ска в общей сложности шесть 
тренировок. И вдруг такое не-
счастье...

Маше Агарковой буквально 
за неделю до трагедии исполни-
лось 10 лет. Её брату Косте было 
только восемь. В торгово-раз-
влекательный центр «Зимняя 

вишня» они пришли вместе 
с бабушкой. Славе Никулину 
тоже было 10 лет. Ребята за-
щищали цвета Кемеровской об-
ластной Федерации кёкусинкай 
каратэ, подавали надежды.

Позже выяснилось, что в 
кинотеатре «Зимней вишни» 
находились ещё двое юных ка-
ратистов –  сестра и брат Артём 
и Арина Барановы, приехавшие 
в Кемерово из соседнего Томска 
на тренировочные сборы на ка-
никулах. Они тоже погибли.

Узнав о трагедии, СК «Тайгер» 
тут же создал штаб для оказа-
ния помощи семьям погибших 
спортсменов.

–  Мы открыли специальный 
счёт, бросили клич по родителям 
наших воспитанников, –  про-
должает Станислав Винокуров. 
–  Люди тут же откликнулись. 
Считаем, что беда сплачивает, 
воспитывает наших ребят. Пусть 
они с детских лет приучаются 
не только брать, но и давать. В 
итоге мы общими усилиями со-
брали 102 тысячи 100 рублей. 
Эта сумма была переведена  

в областную Кемеровскую  
федерацию Кёкусинкай каратэ.

Руководство спортивного 
клуба «Тайгер» благодарит всех, 
кто принял участие в помощи 
семьям, пострадавшим в Кеме-
рово. 

Кстати, тайгеровцы уже не в 
первый раз протягивают руку 
помощи. Помнится, несколько 
лет назад они собрали целый 
грузовик вещей детям Донбасса. 
А когда в 2013 году в Хабаров-
ском крае произошло наводне-
ние, руководство, инструкторы 
и старшие ребята клуба все силы 
бросили на борьбу со стихией. 

сенсэй роман исаев

наШи ПоБеды «тайГер» сПортивный журнал
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победили…
ДружБа и отЛичное настроение

Как встретишь Новый год, так его и проведёшь.  
В «Тайгере» об этом хорошо знают и потому готовятся 
к празднику заранее. Сами же мероприятия всегда 
проходят весело и азартно.

Праздник

участники хоккейной баталии
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Хорошая погода  
и отличное настроение 
дали возможность 
максимально насладиться 
отдыхом на природе

Праздник

На этот раз в преддве-
рии Нового года наш 
дружный коллектив, 
куда вошли инструк-

тора, взрослые спортсмены, 
юные бойцы и их родители, со-
брался на базе туристического 
комплекса «Заимка», где мы уже 
давно желанные гости. 

Взрослые по традиции 
вышли на лёд катка «Заимки», 
скрестили клюшки и с азартом 
гонялись за шайбой. Победу в 
этом жарком споре, как обычно, 
одержали… дружба и отличное 
настроение.

дедушка Мороз свежий номер 
журнала нам принёс!

наШи ПоБеды «тайГер» сПортивный журналПраздник
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Детвора также нашла себе за-
нятие по душе. Пока одна брига-
да осваивала горки, «вооружив-
шись» тюбингами и ледянками, 
вторая, подражая взрослым, 
тоже устроила хоккейный матч. 

Хорошая погода и отличное 
настроение дали возможность 
максимально насладиться отды-
хом на природе. Когда же спорт-
смены нагуляли аппетит, им был 
предложен вкусный празднич-
ный обед. 

Затем праздник плавно про-
должился в детском центре. Как 
всегда кстати появился главный 
герой Нового года Дед Мороз. И 
начались хороводы, конкурсы, 
звонкий смех детворы…

Венцом праздника стала пре-
зентация нового клубного жур-
нала «Тайгер».
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новое место,  
мороз и сайонара

Зимняя школа Федерации Кёкусин  
каратэ России-2018 под руковод-
ством президента-основателя ФКР 
Александра Танюшкина, Виктора 
Фомина и Андрея Буры прошла на  
новом месте: не в деревне Коптяки,  
а в Первоуральске, на базе отдыха 
«Гагаринский». 

Дальневосточный регион 
представляли председа-
тель СК «Тайгер» Станис-

лав Винокуров, главный тренер 
клуба Максим Дыбский, а также 
Алексей Юденко из клуба «Мед-
ведь» (Комсомольск-на-Амуре).

– График мероприятий вы-
дался довольно плотный, прак-
тически не было отдыха, – рас-
сказывает Станислав Винокуров. 
– В первый день состоялись три 
тренировки, где мы прошли все 
кихоны с 10 кю по 2 дан и ката. 
Во второй день особое внимание 
уделялось судейству по кумитэ и 
ката. Все было приближено к на-
стоящим соревнованиям: ребята 
дрались, выполняли ката, а мы 
оценивали их действия на тата-
ми. Считаю, что благодаря таким 
детальным «разборам полётов» 
уровень судейства в России за-
метно вырос и мы теперь впере-
ди планеты всей. 

Ночную тренировку прово-
дил Андрей Бура. Стоял силь-
ный мороз. Но трудности нико-
го не испугали.

Уже по традиции последних 
лет тренировку проводил и 
Станислав Винокуров, знакомя 
коллег с направлением Кёкусин-
Кик, которое становится всё 
более популярным. 

– Вижу, что интерес у специа-
листов к Кёкусин-Кику есть, что 
не может не радовать, – говорит 
Винокуров.

Кроме того, спортсмены сда-
вали экзамены на кю и даны. В 
результате шесть бойцов стали 
сенсэями.

Венцом Зимней школы стал 
праздник – сайонара. Во время 
этого мероприятия были пока-
заны фильмы, созданные уже по 
ходу сборов в Первоуральске.

наШи ПоБеды «тайГер» сПортивный журнал
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В резуль-
тате шесть 
бойцов стали 
сенсэями

ночную тренировку ведёт андрей Бура
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александр суББотин

Максим дыБский

владислав дыБский

алексей ПавлиЧенко

станислав винокуров

ИНСТРУКТОРЫ 
КЛУБА

виктор ГорБунов

СОЮЗ ИДУЩИХ  К СОВЕРШЕНСТВУ

Лучшая десятка ск «тайгер» 
2017-2018 гг. 

1 Дыбский Денис 100

2 амерсаНеев марат 76

3 ХоН Юлия 71

4 пугач максим 61

5 Лисов алексей 60

6 черНеНко владислав 54

7 самариН Дмитрий 46

8 гЛотов Даниил 46

9 мисячеНко ярослав 45

10 бобриНа екатерина 42



Бои «два на два»
от аЛексанДра танЮшкина

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 он  
по традиции устроил экзамены на кю и даны. 

Кстати, в рамках сборов 
прошли уникальные 
для Дальнего Вос-
тока бои «два на два». 

Получилось очень зрелищно. 
Александр Танюшкин, который 
является президентом Всемир-
ной бойцовской организации 
Кёкусинкай WFKO, остался до-
волен увиденным и пообещал 
внедрить такие профессиональ-
ные поединки в жизнь. 

Участие в дальневосточной 
школе принимали хабаровчане, 
комсомольчане, а также гости 

Мэтр  
с чёрными 
поясами 
«тайгера»
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из Республики Саха (Якутия), 
Сахалинской области и При-
морского края. 

Бойцы после общения с мэ-
тром получили истинное удо-
вольствие и уезжали по домам с 
чувством выполненного долга.

– Уровень дальневосточных 
спортсменов реально вырос, и 
это, поверьте, не дежурный ком-
плимент, – сказал Александр Та-
нюшкин по окончании сборов. 
– В былые времена нередко кри-
тиковал ваших бойцов, а сейчас 
хвалю, потому что заслужили. 
Я борюсь за качество техники, 
а она-то как раз оставляла же-
лать лучшего. Сейчас же увидел 
заметный прогресс. Значит, за 
год инструктора с ребятами вре-
мени зря не теряли. Особенно 
порадовали бойцы хабаров-
ского клуба «Тайгер». Виден 
рост мастерства у спортсменов 
клубов «Дракон» и «Медведь» из 
Комсомольска-на-Амуре, есть 
интересные ребята в Приморье, 
в Якутии... В заключение сборов 
я принимал экзамены. Так вот, у 
вас получилась одна из лучших 
сдач в России! Процент тех, кто 
не сдал нормативы, очень мал. 

моя главная задача –  
не учить, а проверить  
и оценить

демонстрация болевого приёма  на владимире Малышеве
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Моя главная задача – не учить, 
а проверить и оценить. Потому 
что сама методика обучения 
всем давно известна. И на ме-
стах эта система работает. Я же 
смотрю за уровнем, стараюсь его 
поддерживать. 

Кстати, из тайгеровцев на 
чёрные пояса (первый дан) сда-
ли Александр Субботин, Денис 
Дыбский и Алексей Фомин. Вто-
рые даны получили Владислав 
Дыбский и Николай Савин. 

Александр Танюшкин заме-
тил, что дальневосточная моло-
дёжь сейчас довольно сильная и 
выделяется на российских тур-
нирах среди сверстников. Прав-
да, взрослых бойцов, которые 
были бы конкурентноспособны, 
пока не видно.

 – Взрослые каратисты – это 
проблема всей России, – считает 
Александр Иванович. – Парни вы-
растают, потом поступают в вуз, 
идут в армию и у них появляются 
другие интересы. Так что киоку-
син молодеет. Но это тоже непло-
хо: ребята получают необходимую 
школу и закалку, что в жизни, без-
условно, пригодится. Впрочем, не 
исключаю, что со временем ваши 
бойцы смогут заявить о себе и в 
компании взрослых. 

знаменитый боец федерации «драка» Максим Штепенко (в центре) в рамках дальневосточной школы провёл мастер-класс по кикбоксингу
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Накануне Нового года наиболее 
отличившиеся бойцы нашего 
клуба были приглашены на 
торжественный приём в 
министерство физической 
культуры и спорта правительства 
Хабаровского края, где чествовали 
лучших спортсменов края 2017 года. 
Среди лауреатов оказались пятеро 
тайгеровцев – Денис Дыбский, Юлия 
Хон, Дмитрий Самарин, Марат 
Амерсанеев и Михаил Юдин.

Зачем девушкам это каратэ?
Юлия Хон: – Вообще-то родители по-
началу думали меня на танцы отдать. 
Но достойного партнёра я себе так и не 
нашла (улыбается). А вот каратэ как-то 
сразу понравилось. Тем более, что мой 
папа в молодости тоже активно зани-
мался этим видом восточных едино-
борств. Он и сейчас является моим до-
машним тренером. Живём мы в своём 
доме, и одну комнату специально обо-
рудовали под мини-спортзал, где не-
редко устраиваем спарринги. 

* * *
Твой самый памятный бой?
григорий пинчук: – Конечно, в па-
мяти осталось много боёв. Особенно 
победных. Но самые памятные вос-
поминания, наверное, связаны с от-
крытым первенством Японии в Токио. 
Когда в Страну восходящего солнца 
я приехал в первый раз, то сильно 
волновался. Всё-таки японцы – ро-
доначальники каратэ. Но мне удалось 
в итоге победить. Позже я закрепил 
этот успех. Все-таки приятно побеж-
дать в Японии.

* * *
С чего началось твоё увлечение ка-
ратэ?
Дмитрий Дроздов: – У меня папа за-
нимался кёкусинкаем. Он мне и пред-
ложил пойти в «Тайгер». Как говорит 
папа, главное – найти себе занятие 
по душе, а ещё быть здоровым. Три 

года уже тренируюсь в клубе и не жа-
лею, что выбрал «Тайгер».

* * *
Что для тебя «Тайгер»?
максим пугач: – Всё. Мы – как од-
на большая, дружная семья. Вместе 
везде: и на тренировках, и на сорев-
нованиях, и в походах, и в лагере. 
Спортивная жизнь не прекращается 
даже летом. Как не вспомнить тот же 
остров Путятин, куда мы ездим на про-
тяжении многих лет. Активный отдых 
– это же здорово! 

* * *
Отпустите ли сына на тренировку, 
если он принесёт из школы двой-
ку?
ринат амерсанеев, папа марата 
амерсанеева: – Конечно, отпущу. 
Потому что спорт дисциплинирует. 
Скажу больше: у сына благодаря «Тай-
геру» успеваемость повысилась. Так 
что двоек мы уже почти не получаем 
(улыбается). Кстати, очень хорошо, 
что тренеры прививают своим воспи-
танникам моральные принципы, учат 
быть настоящими мужчинами.

* * *
Вы отдали свою дочь в секцию ка-
ратэ. А почему не на танцы или гим-
настику?
сергей боровинский, папа Даши 
боровинской: – Так Даша у нас и 
танцами занималась, и гимнастикой. 
Она вообще личность разносторон-
няя. Любит рисовать, каратэ вот ув-

леклась, на синий пояс сдала. Я сам 
в своё время занимался каратэ. При-
вёл дочь в «Тайгер». «Не захочешь – 
больше не пойдем», – сказал Даше. А 
она захотела!

* * *
Кто больше переживает, когда сын 
выходит на татами: вы или он?
алексей пинчук, папа григория 
пинчука: – Мама. Мы всей семьей 
приходим поболеть за Гришу. Но сто-
ит сыну выйти на татами, моя супруга 
ищет предлог, чтобы отойти в сторону. 
Ну не может она смотреть на это. За-
то как мама потом радуется, когда её 
любимый Гришенька побеждает. Кста-
ти, в «Тайгере» он с шести лет занима-
ется, а сейчас сыну уже пятнадцать. 
Считайте, большая половина его жиз-
ни в клубе. И все мы очень рады, что 
Гриша нашёл себе занятие по душе.

* * *
Вы довольны, что ваш сын занима-
ется в «Тайгере»?
антон кочергин: – Конечно. Боль-
ше всего нравится то, что здесь учат 
любить Родину, уважать старших и 
вообще готовят из ребят настоящих 
личностей. Они и танцуют, и поют, и ав-
томаты собирают-разбирают, и в танке 
бывают, и на скалы лазают… Словом, 
как говорится, и в огне не горят, и в 
воде не тонут. Настоящие защитники 
Отечества! Не все станут чемпионами, 
но мужчинами настоящими будут обя-
зательно.

чествование 
лучших 
«тигров»

Блиц-оПрос
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тайкёку, пинан и… 

Традиционная летняя Школа Федерации кёкусинкай 
каратэ России (ФКР) на этот раз прошла на базе 
спортивно-педагогического колледжа Москомспорта. 
Как обычно, в её работе приняли участие 
руководители клубов, спортсмены, инструктора  
из разных уголков страны, в том числе  
и председатель СК «Тайгер» Станислав Винокуров. 

Школа прошла под патронажем 
вице-президента Международ-
ной организации Кёкусинкай 
IFK Шихана Дэвида Питхолла  

(7 дан, Англия), президента-основателя Кёку-
синкай России Александра Танюшкина и его 
помощников Виктора Фомина и Андрея Бура. 
Кстати, Фомину на первой же тренировке был 
присвоен черный пояс 7 дан.

Порадуемся и за тайгеровцев. Давнему другу 
нашего клуба Сергею Пастухову и главному 
тренеру «Тайгера» МаксимуДыбскому были 
присвоены черные пояса 4 даны. 

Особое внимание на тренировках было уде-
лено «базе»: правильным стойкам, положению 
тела при ударах и блоках, включению тела в 
выполнение техники и одновременной выпол-
нении техники в группе.

Также были выполнены базовые ката: 
тайкёку и пинан. Основной акцент делался 

на синхронизации работы всех участников 
школы.

В один из дней тренировку проводил Ста-
нислав Винокуров. Любопытно, что именно в 
этом зале он два года назад устроил презента-
цию со своим коллегой Алексеем Павличенко 
по новому направлению в каратэ под названи-
ем Кёкусин-кик.

– Вижу, что к Кёкусин-кику есть интерес, – 
говорит Станислав Витальевич. – На этот раз 
в тренировке я сделал акцент на упражнениях 
из кикбоксинга, которые, считаю, помогут 
бойцам стиля кёкусинкай больше применять 
движения в бою. Взял целую методику и по-
старался продемонстрировать её ребятам. 
Всем понравилось!

Во время Школы также состоялось заседание 
президиума Федерации кёкусинкай России, на 
котором был утверждён план сезона-2018/19 и 
решались другие важные вопросы.

кёкусин-кик
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Прикладное оружие дэвида Питхолла

вручение 4 дана сергею Пастухову

Шиханы олег ермолаев и станислав винокуров после проведения 
совместной тренировки
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Без «мира ДетстВа»

лета не бывает

Если лето прошло без «Мира детства»,  
то это уже не лето. Так считают в «Тайгере»,  
и поэтому на протяжении многих лет проводят 
каникулы в уютном оздоровительном лагере 
на Втором Воронеже. Там ребята продолжают 
тренироваться, сочетая занятия спортом  
с активным отдыхом. 

«зарница», Гран-При и… 
«БессМертный Полк»

 На первую лагерную смену 
в «Мир детства» отправилась 
внушительная делегация тай-
геровцев – 98 человек. Для 
старших ребят этот сбор счи-
тался восстановительным по-
сле напряжённого сезона. А 
самым младшим представилась 
возможность поближе позна-
комиться с клубом и его «кух-
ней».

 – Малыши быстро втянулись 
в процесс, так что особых про-
блем с адаптацией не возника-
ло, – делится впечатлениями 
главный тренер СК «Тайгер» 
Максим Дыбский. – В прошлом 
году я сетовал, что многие дети 
сейчас, увы, живут в каком-то 
своём виртуальном мире, по-
рой неуправляемые, не могут 
общаться друг с другом. К сча-
стью, на этот раз инцидентов 

не возникало. Мы жили единой 
семьёй. Смена прошла задорно, 
позитивно и весело. Каждый 
день был расписан буквально по 
минутам.

 Первая смена в «Мире 
детства» оказалась с военно-
патриотическим уклоном. По-
этому утренняя тренировка у 
тайгеровцев была приближена 
к боевой. Ребята учились ока-
зывать первую медицинскую 
помощь, стреляли, собирали и 
разбирали автоматы, также им 
преподавали парашютное дело. 
Но, пожалуй, самыми интерес-
ными и полезными были уроки 
выживания в лесу. Наши бойцы 
теперь знают, как развести ко-
стёр или соорудить шалаш.

 В конце смены в лагере про-
шла довольно интересная и ув-
лекательная игра «Зарница», по 
ходу которой ребята показали, 
как они усвоили материал на 

уроках по военно-патриотиче-
скому воспитанию.

 Днём тайгеровцы устраива-
ли свои игры. Как обычно, наш 
отряд был разбит на четыре ко-
манды, которые соревновались 
между собой. В итоге победила 
команда «синих» под названием 
«Посейдон» (капитан Михаил 
Карпухин).

 Вечером ребята уже устраи-
вали тренировку непосред-
ственно по каратэ. Активное 
участие тайгеровцы принимали 
и во всех лагерных мероприя-
тиях. Как известно, этим летом 
в России впервые проходил 
чемпионат мира по футболу. 
Так вот, в «Мире детства» реши-
ли устроить свой футбольный 
турнир. Наши ребята наглядно 
показали, что умеют не только 
махать руками и ногами, но и 
точно бить по воротам. Шутка 
ли, каратисты «Тайгера» выи-
грали соревнования по футболу 
во всех трёх возрастных группах 
– старшей, средней и младшей.

 Не обошли стороной наш 
дружный коллектив и культур-
ные мероприятия. С танцами и 
песнями в клубе тоже всё в по-
рядке, так что Гран-при вновь 
завоевал «Тайгер».

 В День памяти и скорби 
по традиции в лагере прошла 

Главный тренер доволен... ...и дети довольны
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у «тайгера» пояВиЛись ноВые Друзья
В начале лета мне позвонил отец Игорь из Кемерово и предложил встретить 
интересных людей  в Хабаровске в августе. Как выяснилось, речь идет об  участниках 
автопробега Москва – Владивосток – Токио. Среди  организаций, которые помогали  
путешественникам, был Российский Союз Боевых Искусств (РСБИ).  

Двигались участники автопро-
бега на автобусе – кемпинге, 
который был  расклеен имена-

ми спонсоров и меценатов проекта. 
Одного из путешественников звали 
Владимир, второго – Анатолий. Кста-
ти, на двоих им уже 115 лет!

Наше знакомство состоялась на 
пресс-конференции, куда  меня при-
гласили. На ней обсуждались серьёз-

ные темы: безопасность на дорогах, 
быть или не быть малой авиации… 

Затем мы поехали в лагерь «Мир 
детства» знакомиться и общаться 
с воспитанниками клуба «Тайгер». 
Главный тренер клуба Максим Дыб-
ский прекрасно подготовил встречу. 
Автобус запустили в сам лагерь, и его 
тут же обступили ребята в красных 
майках, в штанах от кимоно, под-

вязанных поясами. Сделали общую 
фотографию на память и началась 
беседа. 

Владимир и Анатолий охотно по-
делились своими целями поездки, 
что уже прошли в автопробеге и как  
планируют его завершить.  Было при-
ятно видеть, что это мероприятие за-
хватило большинство ребят.

Дальше путь наш лежал на аэро-
дром Калинка. Мы познакомились 
с начальником  и летчиками аэро-
дрома. Узнали о проблемах и воочию 
увидели их.  

Нас пригласили полетать на са-
молете. Конечно, я не мог упустить 
такой шанс и снова ощутил непо-
вторимое чувство полета. Только на 
маленьких самолетах это можно по-
чувствовать.  

 День получился насыщенным на 
события, знакомства, размышления, 
переживания. Встретил совершенно 
не знакомых утром людей, а вечером 
расставался уже как с близкими дру-
зьями. И сколько нового и интерес-
ного произошло за это время.

Станислав ВИНОКУРОВ,
председатель СК «Тайгер»

встреча с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны. Изюминкой этого меро-
приятия стала известная в стра-
не акция «Бессмертный полк», 
которую организовали сами 
ребята. Все отряды взяли пор-
треты своих родных и близких, 
участвовавших в той страшной 
войне, и прошли с ними по тер-
ритории «Мира детства». Полу-
чилось очень торжественно и 
трогательно.

тяжело в уЧении – леГко в Бою
Четвертую смену тайгеров-

цы вновь проводили в «Мире 

детства». Если в первой смене 
ребята плавно выходили из за-
вершившегося сезона, то теперь, 
напротив, серьёзно готовились 
к предстоящим соревнованиям.

– На этот раз нас насчиты-
валось 55 человек, – рассказы-
вает Максим Дыбский. – При-

ятно, что много было малышей, 
которые ездили с нами в первую 
смену, довольно быстро втяну-
лись и изъявили желание вновь 
составить компанию сво-
им старшим одноклубни-
кам. 

Понятно, что на этот 
раз спортсменам было 
не до песен с плясками 
и прочих забав. Шла 
серьезная подготовка к 
предстоящему сезону с 
ежедневными двухразо-
выми тренировками. 

– Втягивающийся 
сбор, безусловно, удал-

ся, – считает Максим Ростис-
лавович. – Уверен, те ребята, 
которые поехали в лагерь на-
кануне сезона, будут показывать 
в дальнейшем более высокие 
результаты. Ведь, как говорится, 
тяжело в учении – легко в бою. 
И мне искренне жаль тех юных 
бойцов, которые тренировкам 
предпочли отдых в городе. Зато 
все те, кто были с нами, порабо-
тали на все сто процентов.

тайгеровцы  
с участниками 
автопробега

к бою готовы!
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Встреча старыХ Друзей
на путятине

В 22-й раз юные спортсмены«Тайгера» побывали 
на острове Путятина, что в 50 километрах 
от Находки. Там хабаровчане давно желанные 
гости. Но нынешний визит был особым. Вместе 
с действующими тайгеровцами в «суровый и 
дальний поход» отправились два выпускника клуба 
– Александр Князев и Кирилл Хмарук. 

Сейчас они взрослые лю-
ди, живут в Москве, но 
не забывают о коллекти-
ве, который их вывел в 

мастера. Причем прибыли Князев 
и Хмарук не одни, а вместе с деть-
ми: Александр – с сыном Васей и 
дочерью Вероникой, а Кирилл – с 
сыном Димой. Чувствуете, какая 
преемственность!

 – Мне очень приятно было 
вновь окунуться в эту атмосфе-
ру, – рассказывает Александр 
Князев. – 22 года назад, в 1996 го-
ду мы впервые побывали здесь. 
Впечатлений тогда было много 
– дикие места, красивая природа, 

интенсивные тренировки. Сами 
готовили еду на костре, спаса-
лись от дождей и тайфунов. 

Сейчас, по мнению москов-
ских тайгеровцев, быт, конеч-
но, обустроен иначе: кухня с 
газовой плитой вместо костра, 
непромокаемые палатки и даже 
настоящая баня. 

– Приятно, что из Хабаров-
ска специально приехал мой 
друг детства Антон Кочергин, 
с которым мы не виделись 16 
лет, – продолжает Князев. – Нам 
с Кириллом Хмаруком очень 
понравились тренировки по 
самообороне под руководством 

Просто морской окунь

рулевой
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Виктора Евгеньевича Горбунова: 
особенно прикладные приёмы 
для улицы и против ножа. Наши 
дети, до этого не сталкивав-
шиеся с каратэ, старательно 
выполняли задания, лупили по 
макиварам и к концу сбора у 
них уже были видны результа-
ты. Огромное спасибо главному 
тренеру Максиму Дыбскому и 
всем друзьям из клуба «Тайгер» 
за тёплый приём.

Остался доволен путешестви-
ем на Путятин и сам Максим 
Дыбский.

– Свежий воздух, море, крабы, 
осьминоги, креветки и прочая 
живность сделали пребывание 
на острове незабываемым, к тому 
же и с погодой повезло: ни одно-
го дождика, – говорит Максим 

Ростиславович. – Как обычно, 
в день проводились по две тре-
нировки. Инструктор нашего 
клуба, специалист по самообо-
роне Виктор Горбунов уделил 
большое внимание технике, от-
рабатывал с ребятами атакующие 
комбинации.В один из дней сюда 
приезжали наши приморские 
коллеги, представители федера-
ции кёкусинкай из Владивостока 
во главе с председателем Денисом 
Кавзаловым, которые окунулись 
в атмосферу и даже устроили нам 
рыбалку в открытом море. Между 
прочим, свежую уху мы ели прак-
тически регулярно благодаря 
нашим рыбакам – Виктору Горбу-
нову и Константину Пугачу.

Удалось тайгеровцам по-
бывать также в походах разной 
категории сложности. Наверняка 
многим из них надолго запом-
нится прыжок с 12-метровой (!) 
скалы в море. На столь риско-
ванный шаг отважились не толь-
ко представители сильного пола. 
Среди смельчаков оказалась и 
представительница слабого по-
ла Катя Бобрина. Нелегко дался 
поход до самой высокой точки 
острова (общая протяженность 
20 километров). Но зато какой 
потрясающий вид был с сопки!

тренировки  
тренировками,  
а обед  
по расписанию

тренировка с евгеньичем
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Благодаря «тайгеру»
шанХай стаЛ БЛиже к…. еВропе

Международная организация Кёкусинкай 
каратэ IFK пополнилась спортсменами из 
Китая. Председатель клуба «Тайгер» Станислав 
Винокуров приложил к этому руку. Он побывал 
в Шанхае и провёл с коллегами из Поднебесной 
семинар и мастер-классы.

Надо сказать, что друж-
ба нашего клуба с 
соседями завязалась 
несколько лет назад. 

На международных соревнова-
ниях в Нанкине команда «Тай-
гера» случайно познакомилась 
с китайским коллегой, который 
здорово помог хабаровчанам. Се 
Фей (а речь идёт именно о нём) 
гостеприимно встретил наших 
бойцов в Шанхае, решил ряд ор-
ганизационных вопросов и бла-
гополучно отправил их домой. 

Выяснилось, что Се Фей вхо-
дит в организацию КАН. Но 
со временем у него появилось 

желание выйти из её рядов. 
Станислав Винокуров убедил 
коллегу, что тому будет более 
комфортно в семье междуна-
родной организации, которую 
возглавляет Ханши Стив Ар-
нейль (чёрный пояс 10 дан).

Се Фей взял время на раз-
мышление, побывал на одной из 
Дальневосточных Школ Кёку-
синкай в Хабаровске, познако-
мился с Александром Танюшки-
ным и со временем дал «добро» 
на вступление в европейскую 
организацию.

Станислав Винокуров согла-
совал все вопросы с вице-прези-

дентом международной органи-
зации IFK Дэвидом Пиктхолом, 
и он делегировал его в Шанхай 
решать все организационные 
вопросы.

– Этот переход китайцам мо-
жет дать многое, – считает Ста-
нислав Витальевич. – Се Фей те-
перь может сам писать сценарий 
своего развития организации. 
Тем более китайцы привыкли 
общаться в основном с Японией 
и Кореей, а переход в Европу им 
может дать новый импульс. 

Во время тренировок в Шан-
хае Станиславу Витальевичу 
очень понравилась работоспо-
собность китайцев. Если они ра-
ботают, то работают. Никто – ни 
дети, ни взрослые – ни на секун-
ду не отрывался от процесса. 

– Дай им волю, они бы и 24 
часа в сутки тренировались, 
– восклицает Винокуров. – Зна-
чит, у них будет хорошая резуль-
тативность. Надо только дать 
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им толчок и направить в нужное русло. 
Моя же задача заключалась в том, чтобы 
поставить коллегам из Поднебесной шко-
лу. Они занимались немного по-другому. 
Это касается и ката, и техники.

Во время визита в Шанхай у Станис-
лава Винокурова была возможность 
пообщаться с представителями разных 
организаций каратэ в Китае.

– После тренировок мы сели за стол 
переговоров, – продолжает председатель 
«Тайгера». – Китайские бойцы сказали, 
что таких насыщенных и интересных 
тренировок они ранее не видели. Не 
скрою, приятно было такое слышать. При 
том, что каратэ в Китае культивируется 
уже 25 лет. Оказалось, что раньше на за-
нятиях им не объясняли, куда и зачем 
наносится тот или иной удар и прочие 
секреты. 

Теперь в планах Станислава Вино-
курова сделать Хабаровск и Шанхай в 
плане каратэ городами-побратимами. 
Уже есть договоренность о проведении 
между Россией (в лице клуба «Тайгер») и 
китайской стороной совместных сборов 
и соревнований. Такое сотрудничество 
должно пойти на пользу географическим 
соседям. Возможно, помимо спорта бу-
дут налажены и коммерческие связи.

Станислав Винокуров особую благо-
дарность передает жене и бойцу Се Фэя 
– Ханни, а также Виталию Русинкевичу, 
ученику сенсэя и переводчику – за их 
большой вклад в осуществление встречи 
в Шанхае.

моя же задача заключалась  
в том, чтобы поставить коллегам 
из поднебесной школу

тренировка Шихана станислава винокурова с сенсэем се Фей

Пожелание председателя 
клуба «тайгер» в журнале 
отзывов музея

Экспозиция второго 
Шанхайского сражения. 
оборона склада сыхан. 
1937 г.
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Воздушные шары,
пряники и… «тайгероВки»
Кто сказал, что день рождения – это грустный праздник?  
Уж кто-кто, а тайгеровцы умеют встречать его весело.

В
от и свой 24-й по счёту день 
рождения наш клуб отмечал 
с азартом. И, как обычно, не 
за праздничным столом, а в 

спортивной обстановке – в оздоро-
вительном лагере «Мир детства».

В праздновании при-
няли участие около 200 
человек. Среди них – ин-
структора клуба, верные 
друзья «Тайгера», и, ко-
нечно же, главные вино-
вники торжества – юные 
спортсмены и их родители.

Все участники были 
разбиты на четыре коман-
ды под названием «Ци-
трус», «Ракета», «Посейдон» 
и «Марс». Праздничная 

программа началась с небольшой 
разминки, то есть с разогрева. Ребята 
показывали различные упражнения, 
а все собравшиеся в едином порыве 
их повторяли. 

– Главная цель клуба – дать нашим 
детям возможность жить более пол-
ной и счастливой жизнью. Наша за-
дача – создать им такую атмосферу, 
где они будут развиваться физически 
и духовно, – сказал во вступительном 
слове председатель СК «Тайгер» Ста-
нислав Винокуров. 

Затем Станислав Витальевич при-
гласил на сцену «Золотой фонд» клуба: 
Максим Дыбский, Алексей Павличен-
ко, Максим Штепенко, Виктор Горбу-
нов, Александр Субботин и Владислав 
Дыбский. По случаю очередного дня 
рождения клуба председатель клуба 
вручил им специальные дипломы.

Сразу за инструкторами дипломы 
получили друзья клуба – все те, кто 
активно помогал «Тайгеру» в течение 
всего года. Среди них – Александр 
Пудовкин, Владимир Мулин, Антон 
Соловьёв, Евгений Медведев, Эдуард 
Дроздов, Дмитрий Жуков, Сергей Ми-

Будущее «тайгера»

Бывших пионеров не бывает
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Калашникова. Третье задание – мак-
симально быстро одеться в костюм 
химической защиты. И, наконец, чет-
вертое, завершающее испытание, 
цель которого заключалась в том, 
чтобы выдернуть как можно больше у 
соперников бандан, засунутых за по-
яс, и тем самым вывести их из игры. 

По итогом этой увлекательной 
игры победителям стала команда «По-
сейдон». Второе место за «Цитрусом», 
третье досталось «Марсу», а «Ракета» 
замкнула этот квартет. 

Наградами участникам стали 
большие и ароматные дыни (напом-
ним, что год назад были громадные 
арбузы).

После «Зарницы» – небольшой пе-
рекус, после чего дети разбежались 
по станциям, где они могли зарабаты-
вать деньги («тайгеровки»), а затем их 
потратить в сладком магазине. Стан-
ции включали в себя – подтягивание, 
стрельбу, сборку-разборку автомата, 
дуэль на мечах и даже перетягивание 
соперника…

Взрослые по традиции играли в 
волейбол и футбол. Тщательно подо-
бранная для этого мероприятия му-
зыка дополнительно поднимала на-
строение. 

Отметим, что многие гости на день 
рождения пришли с подарками. Так, се-
мья Амерсанеевых уже по традиции по-
дарила деньги для процветания клуба, 

семья Савиных – огромные 
воздушные шары для на-
строения, а семья Кати Баб-
киной преподнесла пряники 
с фотографиями руководства 
клуба со всевозможными по-
желаниями.

Наш клуб благодарит 
всех, кто смог отложить лич-
ные дела и принять участие 
в нашем общем празднике 
– дне рождения клуба «Тай-
гер». Увидимся на нашем 
25-летии.

холап, Ринат Амерсанеев, Константин 
Пугач, Ольга Чернова, Янина Чер-
някова, Николай Савин, Константин 
Петрищев, Сергей Иванов, Светлана 
Шилик и Анна Нутрихина.

Закончив с друзьями, перешли к 
самому волнующему моменту – объ-
явлению Лучшей десятки «тигров» 
сезона-2017/18. Перед вручением 
дипломов главный тренер Максим 
Дыбский рассказал о каждом спор-
тсмене и о соревнованиях, в котором 
тот принимал участие, где заработал 
баллы.

Затем началась военно-патриоти-
ческая игра «Зарница». Первое испы-
тание для участников – смотр строя и 
песни. Необходимо было по команде 

быстро построится, рассчи-
таться, затем встать в колонну 
по три и пройти с песней око-
ло трибуны со зрителями и 
со строгим жюри, куда вошли 
Станислав Винокуров, Алек-
сей Павличенко и Виктор Гор-
бунов.

Кстати, в каждой коман-
де насчитывалось порядка 
40 человек в возрасте от  
5 лет до..., не будем уточнять 
скольких лет.

Второе испытание – 
сборка и разборка автомата 

Первые уроки стрельбы

смотр строя и песни
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надо чаще встречаться,
жеЛатеЛьно В мирное Время
Давний друг спортивного клуба «Тайгер» Сергей 
Пастухов – о показательных выступлениях 
в Сирии, автоматных очередях и сирийском 
гостеприимстве.

По приглашению руко-
водителя Российского 
союза боевых искусств 
Рамиля Габасова я по-

пал в делегацию российских 
спортсменов, которые прини-
мали участие в фестивале еди-
ноборств в Сирии – в городах 
Дамаск, Латакия. Кроме того, 
мы побывали на российской во-
енной базе Хмеймим.

В нашей команде насчитыва-
лось порядка 50 человек, пред-
ставлявших такие виды спорта, 
как Кёкусинкай каратэ, айкидо, 
самбо, тхэквондо, тайский бокс, 
ушу-саньда, якутская борьба по 
перетягиванию палки, капоэй-
ро. Также были казаки и мастера 
по бросанию ножей.

В московском аэропорту 
Внуково мы получили инструк-
таж от соответствующих спе-
циалистов, как правильно себя 
вести в стране, которая прак-
тически находится в состоянии 
войны. Помимо стандартных 
напутствий (не отходить за 
пределы охраняемых объек-
тов) были также инструкции 
по отключению телефонов, так 
как террористы научились на-
водить ракеты на телефонную 
русскую речь.

Сирия нас встретила военной 
обстановкой, укрепсооружения 
начались с самого аэропорта.
Вооруженная автоматами охра-
на, автобус, в котором окна нас 
попросили заложить сумками 

и инвентарём, много военных и 
вооруженных людей...

Ночными трассами нас до-
ставили в центр Дамаска в очень 
приличный отель «Шератон», 
выполненный в стиле восточ-
ной сказки. Я бы назвал это  
оазисом мирной жизни в сто-
лице, если не считать колючей 
проволоки вокруг, блокпостов 
на подъезде в отель.

В первый же день мы попали 
на приём к руководителю пра-
вящей партии страны. Виктор 
Белов, скинув пиджачок и за-
сучив штанину на ноге, сломал 
две биты, которые мы предусмо-

сенсэй 
сергей 

Пастухов 
остался 

доволен 
поездкой
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трительно с собой привезли, и со 
словами: «Вот так будет сломлен 
хребет любому нашему общему 
врагу!» вручил эти деревянные 
«цветочки» большому партийцу. 
Уважение и затем удивление с его 
стороны мы наблюдали на про-
тяжении всей нашей встречи.

Хочу также отметить, что по-
стоянно с нами ужинал, а иногда 
и обедал председатель Олимпий-
ского комитета и министр спорта 
Сирии. Кстати, с кем бы мы во 
время визита ни общались – от 
школьника и рядового сирийца 
до руководства правящей партии, 
– все говорили слова благодарно-
сти русскому народу, везде крас-
ной нитью была прошита мысль, 
что «мы не забудем пролитую 
кровь русских на нашей земле».

При всей сложности си-
туации мне показалось, что 
сирийцы смотрят на жизнь с 
оптимизмом, довелось увидеть 
много улыбающихся лиц, види-
мо тепло и солнце, а может наше 
присутствие вселяют оптимизм 
в души сирийцев.

Дороги Сирии оказались на 
удивление хорошими. Местные 
жители объясняли это тем, что 
боевикам и войскам приходится 
то наступать, то отступать и, 
видимо, лучше это делать по хо-
рошим дорогам.

Расстояние от Дамаска до Лата-
кии в 380 километров мы преодо-
лели за пять с половиной часов. 
Дорожные пейзажи, в основном 
горно-пустынные, сменили 
субтропические, с пышной рас-
тительностью и насыщенными 
красками. Латакия – средизем-
номорский город с соответству-
ющей гостиничной инфраструк-
турой. Но все это заброшено и 
разрушено из-за войны.

Тем не менее, для российских 
спортсменов гостеприимные хо-
зяева подыскали приличный  
отель на берегу моря, с огоро-
женной территорией. Кстати, 
море в это время оказалось до-
статочно тёплым, многие наши 
ребята, в том числе и я, не про-

пустили вечерних и утренних 
плавательных процедур. 

В Латакии местный Дворец 
спорта оказался ещё больше, 
чем в Дамаске. 

Наши состязания везде стро-
ились по одному плану: парад, 
показательные выступления от 
каждого вида спорта, затем ма-
стер-классы со зрителями, ну и, 
конечно, фото и автографы, что 
занимало до часа после каждого 
выступления. Теплота, радушие 
и зашкаливающий интерес зри-
телей были хорошей почвой для 
того, чтобы немного позвездить.

Обстановка на военной базе 
была строгой, клуб после боль-
ших и комфортабельных спор-
тивных комплексов в Дамаске и 
Латакии явно проигрывал. Но 
надо отдать должное спортсме-
нам, они продемонстрировали 
своё мастерство на полную, осо-
бенно борцы, начиная от самбо 
и заканчивая айкидо, которым 
пришлось показывать приемы 
на деревянном полу. Все без ис-
ключения по просьбе зрителей 
добавляли в свою программу 
дополнительные номера. 

База мне понравилась своей 
обустроенностью и комфортом 
для военнослужащих, во време-
на моей службы такого не было. 
С радостью выполненного долга 
и под благодарные аплодисмен-
ты военных мы покинули базу.

Дорога назад выдалась без 
происшествий. А вот ночь в 
Дамаске перед вылетом домой 
напомнила, что мы находимся 
на войне. Выстрелы из пушек 
то приближались, то удалялись, 
окна и двери в номерах тряслись, 
стекла звенели, но особенно 
неприятны были автоматные 
очереди, говорившие о близости 
происходящих событий. А вот 
утром вновь всё тихо, и опять мы 
увидели улыбающихся людей.

Накануне отъезда нас при-
ятно порадовали небольшими 
денежными премиями и воз-
можностью приобрести на них 
подарки на центральном рынке. 
Вечер закончился посещением 
нового футбольного стадиона в 
новом современном районе Да-
маска, концертом местной мо-
лодежи, где уже мы были в каче-
стве зрителей, и торжественным 
ужином с мэром города.

На следующее утро мы 
улетали домой – без потерь 
(спортсмены ведь народ дис-
циплинированный) и пони-
манием, как важны общение в 
различных формах и поддержка 
нуждающимся в помощи. Какая 
всё-таки честь, ответственность 
людей лежит на нас, россиянах, 
и вообще на сильных людях. И 
вообще, надо чаще встречаться, 
желательно в мирное время.

Сергей ПАСТУХОВ

Показательные выступления россиян в сирии
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сработали командой 
и приДумаЛи ноВый Логотип кЛуБа

В 2018 году в «Тайгере» произошло знаковое 
событие: у клуба появился новый логотип. Ведь 
жизнь не стоит на месте и надо идти в ногу со 
временем.

Р аньше наш девиз был такой: 
«Тайгер – это честная побе-
да!». А теперь мы живем под 

лозунгом «Союз идущих к совершен-
ству».

Большую работу над дизайном 
нового логотипа проделал инструктор 
«Тайгера» Алексей Павличенко, ко-
торый рассказал о том, как шёл про-
цесс, и вообще для чего все это клубу 
было нужно.

– Начну с того, что вовсе не идея 
поменять фирменный стиль была 
здесь стартовой точкой, – говорит 
Алексей. – Жизнь, рост и развитие 
клуба – вот поток, который по-
настоящему все определил. Если бы 
всего этого не было, то и менять ни-
чего бы не пришлось. За эти годы мы 
выросли из тигренка в тигра, стали 
более сильными, опытными, амбици-
озными, ушли далеко вперед от того, 
кем когда-то были, и планов народи-
лось громадье! В общем, наступил 
момент, когда захотелось привести 
в гармонию внутреннее содержание 
и внешний облик. И здесь, как ча-
сто говорит наш уважаемый шихан 
Станислав Витальевич Винокуров, 
сработали командой, каждый сделал 
свою часть работы.

– В чем состояла ваша задача, 
как дизайнера?

– Во-первых, посмотреть на все 
свежим взглядом и с профессиональ-
ной точки зрения, допросить всех с 

пристрастием, вырвать из них прав-
ду! Из кого вырвать? Из шихана, из 
Максима Ростиславовича Дыбского 
и всех, кто в эту историю попал.

Если вы думаете, что дизайн – 
это про картинки, шрифты, цвета и 
прочие украшательства, то сильно 
ошибаетесь. Дизайн – это, в первую 
очередь, поиск содержания, смыс-
лового и ценностного стержня: «Кто 
мы? Что мы? Что мы несем миру? Ка-
кие у нас цели? К чему идем? К чему 
ведем?». Скажите, кто из нас задает 
себе такие вопросы? Мы чаще всего 
слишком увлечены повседневными 
заботами. Относительно внутреннего 
мира интуитивно, изнутри всё понят-
но, а попроси в двух словах описать 
свое содержание – и сразу ступор! 
Правильный дизайн – это как раз 
поиск такого фундамента, а затем 
предъявление его миру в понятных 
формах, на понятном языке, который, 
кстати, еще нужно подобрать или да-
же создать. Вот такими вещами мы и 
занимались несколько месяцев. Со-
бирались, чаевничали, могли часами 
просиживать за такими разговорами 
в нашем «передвижном офисе» – в 
машине у шихана.

– И к чему в итоге пришли?
– К более полному пониманию 

того, что такое клуб «Тайгер». Вырази-
лось оно в коротком слогане – «Союз 
идущих к совершенству». Причем каж-
дое слово важно. Именно «союз» – не 

семья (она у каждого своя), не ко-
манда (у нас их несколько), не группа 
единомышленников, не секта, а союз, 
в котором каждый свободен и уника-
лен, и каждый добровольно и азартно 
идет к своей цели. Цель у нас одна – 
поэтому и союз. «идущих», а не «ищу-
щих», «мечтающих», «устремленных» и 
так далее. Мы не просто ищем – мы 
уже определили цель, знаем, где она. 
Просто мечтать тоже мало, нужно что-
то делать, чтобы достигнуть цели. Вот 
мы и делаем – идем к ней! И в чем 
она? В силе? В счастье? В благополу-
чии? В самоутверждении? В победах? 
Нет – цель наша именно в совершен-
стве. И следовать этой цели можно 
до глубокой старости – такая цель 
всегда будет оставлять будущее, всег-
да будет открывать новые горизонты. 
Быть сегодня лучше, чем вчера, и 
понимать, что есть перспектива стать 
завтра лучше, чем сегодня. Что может 
быть круче?!

– Как родился новый символ?
– Далеко не с первой попытки! 

Три или четыре направления мы ис-
следовали, прежде чем родился этот 
образ. В бизнес-дизайне сегодня все 
гораздо аналитичнее: если создать 
визуальный язык, правила подачи 
информации, манеру обращения к ау-
дитории, то все это работает уже само 
по себе, а в качестве логотипа сойдет 
все, что угодно – красиво написанное 
название фирмы или простенькая за-
корючка. Например, как у «Мерседе-
са» или «Адидаса» – не пытайтесь ис-
кать в них какой-то потаенный смысл, 
его нет. Их логотипы носят, скорее, 
якорную функцию – напомнить зри-
телю, что эта информация касается 
того самого «Мерседеса». А дальше у 
человека весь комплекс ощущений от 
этого бренда сам возникает в голове 
и информация уже считывается с нуж-
ным настроением.

А вот символ у клубного фирмен-
ного стиля (тем более, что клуб у нас 
детско-юношеский) – отдельная 
песня. Абы каким он быть не может, у 
него образность должна быть очень 
сильной, самоговорящей. Чтобы 
идентифицировать себя с ним бы-
ло приятно и естественно. Причем 
как для детей, так и для взрослых. А 
еще осложнялось все нашим общим 
желанием сохранить некую преем-
ственность со старым логотипом, с 
которым «Тайгер» столько лет. Поэто-
му работали над ним принципиально, 

алексей Павличенко: 
– за эти годы мы выросли 
из тигренка в тигра
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У же почти десять лет наш друж-
ный коллектив тренируется 
под крышей спорткомплекса 

Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения, и вот 
наконец появилась возможность 
привести в порядок своё «жилище».

Благодаря ремонту зал заиграл 

Второе рождение зала,
иЛи Вместе мы сиЛа
Новый сезон бойцы клуба «Тайгер» начали по-новому, 
то есть в отремонтированном спортзале.

новыми красками: всё теперь здесь – 
от пола до потолка – красиво, совре-
менно, качественно, из экологически 
чистых материалов. По мнению бой-
цов, даже аура стала другой. Помимо 
самого ремонта, удалось приобрести 
также новое современное татами и 
боксерские мешки.

– Мы очень благодарны родите-
лям наших воспитанников, которые 
сразу же поддержали инициативу 
руководства клуба и оказали по-
сильную помощь, – рассказывает 
главный тренер СК «Тайгер» Максим 
Дыбский. – Например, Евгений 
Медведев и Эдуард Дроздов здо-
рово помогли в финансовом пла-
не. Антон Соловьев, который сам 
связан со строительством, вообще 
взял весь ремонт под свой контроль 
– начиная от «черновой» работы и 
заканчивая отделкой. Помогли и 
наши бывшие воспитанники – Дми-
трий Жуков, Алексей Фомин, Денис 
Минкин. Отмечу также Константина 
Пугача, Рината Амерсанеева, Та-
тьяну Малиновскую, Ольгу Чернову, 
Елену Евстафьеву, Сергея Михо-
лапа, Дениса Машовца, Николая 
Савина и других. Внес свой вклад 
бывший инструктор «Тайгера» Сер-
гей Иванов.

К сожалению, нет возможности 
назвать всех поименно. Все молод-
цы! Каждый отвечал за конкретный 
«фронт» работы и довел дело до кон-
ца. Лишний раз подтвердилось, что 
вместе мы сила.

Кстати, во время торжественной 
церемонии открытия отремонтиро-
ванного зала родители преподнесли 
руководству клуба самурайский меч.

без компромиссов. Помню даже 
такой забавный момент: во время 
первого показа логотип понравился 
всем. Чувствовалось, что «вау-эф-
фект» достигнут. Максим сказал ко-
ротко: «Да, впечатляет!». Шихан тоже 
сразу же заявил, что ему нравится, 
начал описывать ощущения, а по-
том как-то посерьезнел, замолчал и 
впился в логотип глазами. Я подумал, 
что он подбирает слова, но тут он вос-
кликнул «Семь!» и прямо расцвел. Мы 
с Максимом переглянулись, а шеф 
объяснил: «У нашего старого лого-
типа была зашифрованная семерка 
внутри. Здорово, что удалось ее со-
хранить!». «Какая семерка? Где?» – 
спрашиваю. «Да вот же – новый тигр 
из семи полосок как раз состоит!». 
Так что к деталям отнеслись весьма 
внимательно.

– Что было самое сложное в 
работе?

– Если говорить о творческой ча-
сти, то тут все отработано: для «Пили-
гримов» сложные проекты – повсед-
невное дело. По-настоящему сложно 
было решиться на этот шаг внутри 
клуба. А вот это уже заслуга шихана – 
он смог вовремя почувствовать, что 
всё: мы, Тигры, но уже другие! 

– Впереди клуб ожидает еще 
что-то в части дизайна?

– Конечно, у нас теперь практи-
чески всё есть для формирования 
качественного информационного 
потока. В этом году уже заложили ос-
нову для работы соцсетей, интерьер 
в нашем зале стал полностью, так 

сказать, новотайгеровским. Дальше  
займемся сайтом, клубной одеж-
дой, сувенирами, наклейками на 
машины и прочими носителями, 
через которые можно клубную сим-
волику сеять в мир. Надеюсь, что 
и воспитанники, и их родители нас 
поддержат!

новые флаги «тайгера»
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в.и. винокуров н.и. ленгард

д.в. Машовец П.д. денисенко

а.а. Баснин

д.в. жуков

к.в. Пугач

т.с. колесникова а.и. нутрихина

Э.в. дроздов
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М.а. воеводина

е.а. Медведев
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н.а. зайцев

в.в. Пастухов

д.в. иголинский

 а.к. Пудовкин в.в. Мулин р.и. амерсанеев

т.в. Малиновскаяо.а. Чернова

к.а. Бурцан

р.в. Брага а.а. соловьев н.а. савин

к.в. Медведев

с.в. Михолап

к.н. Петрищев

е.в. колоколов е.в. алексеенко

М.е. Штепенко 
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