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Друзья, клубный журнал СК «Тай-
гер» снова с вами!

В нем мы рассказали о том, как жил и 
чем дышал наш клуб в последнее вре-
мя, постарались не упустить ничего и 
вспомнить всех. Нелегко уместить па-
ру лет клубной жизни на нескольких 
страницах, но мы сделали все, чтобы 
рассказать о самом важном. Как здо-
рово, что можно творить! Ощущать, 
когда приходит вдохновение! И ря-
дом поддержка таких же близких по 
духу людей. Это ли не СЧАСТЬЕ! До-
бра Вам и успеха в жизни – дорогой 
читатель!

Уважаемые члены клуба «Тайгер», а 
также все читатели этого журнала! 

Позвольте всех Вас поблагодарить 
за ту огромную работу, которую Вы 
делаете на территории Дальнего Вос-
тока по развитию кёкусин-каратэ, а 
также на его базе и других боевых ис-
кусств. 

Ваша универсальность обогащает 
наше движение и подтверждает, что 
те базовые принципы, которые за-
ложены в школе, хорошо работают и 
универсальны.

Надеюсь больше видеть Ваших 
спортсменов на наших Всероссий-
ских турнирах в рядах сборной Рос-
сии ИФК.

Дорогие друзья!
Хочу сказать спасибо за предоставленную мне возможность поздравить всех «тайге-

ровцев», а так же старых и новых друзей клуба с выходом очередного журнала.
Как человеку, более полутора десятков лет назад стоявшему у истоков «Тайгера», 

мне очень приятно видеть и осознавать, что цели и задачи клуба, обозначенные нами 
в далеком уже теперь 1994 году, остаются прежними – это воспитание сильных телом и 
духом мальчишек, настоящих патриотов своей страны, ее будущих защитников. 

Своими достижениями, которых у клуба за эти годы было немало, он обязан команде 
единомышленников, вместе идущих по жизни с первого дня существования «Тайгера» 
и до настоящего времени. 

Желаю всем вам никогда не сворачивать с избранного пути, вместе идти к намечен-
ной цели и побеждать, как это умеет «Тайгер»!

А.К. Пудовкин, учредитель СК «Тайгер», 
Генеральный директор группы компаний ООО «Бизнес-Маркетинг» 

Я хорошо знаком с деятельностью 
СК «Тайгер». Воспитанников данного 
клуба отличают такие качества, как 
честность на татами, бескомпромисс-
ность, чувство локтя, спортивный 
принцип борьбы. Руководство клуба 
ведет прозрачную политику своего 
развития, как с воспитанниками, так и 
с партнерами и представителями ор-
ганов власти.  Все эти составляющие 
в деятельности клуба создают благо-
приятные условия для популяризации 
этого вида единоборств, способствуют 
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, воспитывают на-
стоящих защитников Родины, молодых 
людей, способных защитить не только 
себя, но и других граждан от противо-
правных действий.

Желаю администрации клуба и его 
воспитанникам и в дальнейшем не 
менять своей позиции, еще активней 
пропагандировать и развивать свой 
любимый вид спорта.

Тихомиров М.В., 
Советник Департамента государственной 
политики в сфере физической культуры 

и спорта Минспорттуризма России 

С.В. Винокуров шихан (5-й дан), 
Председатель спортивного клуба «Тайгер», 

член президиума ФКР, 
полпред ФКР по Дальневосточному округу, 

мастер боевых искусств России

А.И. Танюшкин, 6 дан, 
президент-основатель Федерации 

Кекусинкай России, член высшего совета 
Союза боевых искусств России, 

кавалер ордена за особые заслуги 
Российского союза боевых искусств
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Знак СК «Тайгер» был разработан в 1994 году художником В. Яковлевым,  
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков РФ 
25 мая 2000 года.

Tiger (Тайгер) в переводе с английского - тигр.

Буква «Т» - символизирует тигра - царя дальневосточной тайги. Тигр сильный, 
хитрый и мудрый зверь.

Верхние клыки тигра - самое мощное оружие.

Цифра 7 - порядость, мудрость, духовность, самодисциплина, самопознание.

Квадрат - идеально устойчивая фигура, статистическая целостность. Мужское 
начало.

Круг - идея единства, бесконечности и законченности, высшего совершенства. 
Круг ограничивает внутреннее конечное пространство, но круговое движение, 
образующее это пространство, потенциально бесконечно. Женское начало.

Круг в квадрате символизирует бесконечное развитие, совмещение мужского и 
женского начал.

Чёрный цвет - благоразумие и мудрость.

Белый цвет - прозрение, чистота.

Красный цвет - сила, жизнеспособность и здоровье. 

Знак СК «Тайгер» 
символизирует силу, 
постоянное физическое 
и духовное совершенство.

8 стр. Первенство спортивного клуба  «Тайгер»

9 стр. Знакомтесь - «Медведь» 

10 - 11 стр. Постер 
общее фото - 10 лучших тайгеровцев и руководство 
клуба «Тайгер» 

12 стр. Это гостеприимное слово Камчатка

13 стр. Отморозок бросает вызов.
Не отступать и не сдаваться

14 стр. Постигая  «Кей Ван»

15 стр. Мастер-класс Кавамуры-сан

16 - 18 стр.   

Вступительное слово
обращение к читателю (Тихомиров М.В., Танюшкин 
А.И. Пудовкин А.К., Винокуров С.В.)

1 стр. Содержание журнала,
расшифровка логотипа «Тайгер»

2 стр.   Тигры принимают бой

3 - 4 стр. Хабаровские ниндзя на Токийском
татами

5 стр. Летний лагерь ФКР 2010 г. 

6 - 7 стр.   Отдых с прицелом на будущее

   Хабаровчанин на «Карнавале 
чемпионов»

19 стр. Тренировки спортсменов «Тайгера» по 
К-1

20 стр. Фитнес – фестиваль, адреса спортивных 
групп по Кекусинкай и К-1  

Наши партнеры и благодарность друзьям 
клуба
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Спортсмены хабаровского клуба «Тайгер» уже не  первый раз 
выезжают в Японию для участия в открытом первенстве страны 
Восходящего солнца по кекусинкан каратэ-до. Вот и в минувшем 
году в этих представительных соревнованиях приняли участие 
пятнадцать юных каратистов с берегов Амура, которые сумели 
завоевать пять медалей - две золотые и три бронзовые.

дошел до фина-
ла, где сумел не 
только отыграть 
оценку «вазари», 
но и выиграть ти-
тул чемпиона в 
дополнительном 
раунде.

Еще одно «золо-
то» сумел увезти 
из Японии Евге-
ний Овчеренко, 
выступавший в 
возрастной груп-
пе до десяти лет. 
Россиянин, как 
танк, «проехался» 
по всем своим со-

Лишь двое из хаба-
ровчан проиграли в 
первом раунде, при-

чем один из них – Никита Сме-
танников - уступил будущему 
серебряному призеру. Вла-
дислав Дыбский в нынешнем 
году дебютировал в турнире 
«старших» поясов, при этом 
сам Влад имеет зеленый. В 
первом же бою хабаровчанин 
сумел в буквальном смысле 
посадить японца на татами. 
К сожалению, в четвертьфинале 
Дыбский уступил - ему не 
хватило времени оты-
грать довольно спорную 
оценку «вазари», заработанную его 
японским оппонентом. 

Среди самых маленьких кара-
тистов, которым недавно испол-
нилось семь лет, первое и третье 
место завоевали хабаровчане Дми-
трий Лисов и Денис Дыбский. Денис 
первые три боя закончил досроч-
но, но в полуфинале уступил, 
недооценив соперника. А 
вот Дмитрий уверенно 

перникам, не оставив им ни еди-
ного шанса и завершив все 

три поединка досрочно. А 
в возрастной группе на год 
старше «бронзу» завоевал 
Михаил Козлов. Среди де-

вушек третье место заняла 
Екатерина Черкес. 

- На этом чемпионате уровень 
спортсменов был очень вы-

соким, - сказал Максим Дыб-
ский. – Но для того чтобы и в 

дальнейшем продолжать 
побеждать, нам нужно 
искать какие-то «изю-
минки» в технике.

«ТИГРЫ» ПРИНИМАЮТ БОЙ
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Победители и призеры 
первого дня соревнований

Екатерина Черкес 
бронзовый призер турнира

Ката исполняет 
Сергей Иванов

Великий Будда. 
Камакура

Традиционное 
открытие турнира
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Среди ветеранов до 40 лет боевой 
дух и мастерство на татами проя-
вил инструктор «Тайгера» Сергей 

Иванов, одолевший всех своих сопер-
ников и завоевавший «золото» чемпио-
ната. Почин своего тренера поддержал 
воспитанник Иванова Александр Мар-
тыненко, который также сумел стать по-
бедителем первенства в своей возраст-
ной группе.  А еще одно первое место в 
общую копилку хабаровской команды 
принес Марат Амерсанеев.

Ян Евчук тоже дошел до финала, но в 
итоге стал серебряным призером. Брон-
зовые награды завоевали Александр Ле-
сков, Кирилл Важенин, Егор Волошенко, 
Руслан Мамедов и Денис Сельдицин.

- Это одно из лучших наших высту-
плений за те годы, что мы участвуем 
во Всеяпонском форуме каратистов, - 
поделился впечатлениями от поездки 
председатель СК «Тайгер» Станислав 
Винокуров. - Нас, к слову, уже успел 

ХАБАРОВСКИЕ « НИНДЗЯ»
НА ТОКИЙСКОМ ТАТАМИ
Девять медалей различного достоинства завоевали бойцы 
хабаровского спортивного клуба «Тайгер» на традиционном 
открытом Всеяпонском чемпионате и первенстве по кёкусинкан 
каратэ, проходившем в Токио. 

Победители и призеры среди детей и юношей 
с президентом Международной организации Кекусинкан Хацуо Роямой 

Михаил Слепенчук и Станислав Винокуров

Инструкторы, родители 
и участники турнира 2010 года

Кирилл Важенин, 
призер среди старших юношей
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Сергей Иванов:
- Признаюсь, победа Саши Мартыненко стала для нас нео-

жиданностью, ведь он впервые для себя выступал в этой воз-
растной категории. Однако сумел выполнить все установки и 
проявить в поединках не только определенное мастерство, но 
и, что не менее важно – боевой дух. Его успех порадовал и на 
следующий день я выходил  на татами с победным настроем. 
Конечно, после многолетнего перерыва в выступлениях были 
некоторые опасения, но первый же бой все расставил по ме-
стам. Доволен выступлением своего воспитанника и собствен-
ной победой.

поздравить с успехом давний друг 
клуба «Тайгер», президент-основатель 
кёкусинкай каратэ  России Александр 
Танюшкин. 

Но не только поединки и победы на 
токийском татами останутся в памяти 

хабаровчан после этой поездки. В рам-
ках культурной программы «тайгеров-
цы» посетили район Никко в деревне 
Вондерланд – место, где с исторической 
достоверностью воссоздана эпоха зна-
менитых японских ниндзей. Посмотреть 

шоу с участием воинов–невидимок, поу-
частвовать в аттракционах и проверить 
себя на ловкость, силу и точность – о чем 
еще могут мечтать мальчишки?! Ребятам 
из «Тайгера» довелось реализовать эти 
свои мечты.

Деревня 
Вондерланд

Центральный Токийский парк Сергей Иванов на пьедестале

Чемпион с президентом Международной организации Кекусинкан Хацуо Рояма

Водопад Кэгон
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Конечно,  школа - это всег-
да встреча старых дру-
зей и появление новых, 

обмен различным опытом и воз-
можность получить многополяр-
ное мнение о твоей подготовке, 
да и о твоей работе в организа-
ции в целом. Школа в присут-
ствии ханси Стива Арнейла - это 
так же возможность соприкос-
нуться с Легендой каратэ миро-
вого масштаба. Посмотреть, как 
изменяется кёкусин каратэ со 
временем, по-
слушать сужде-
ние специалиста, 
который стоял у 
истоков, ну и ко-
нечно послушать 
рассказы – леген-
ды о тех временах 
и мастерах, с ко-
торыми пришлось 

встречаться ханси. Тренировки под 
руководством Арнейла своеобразный 
мощный заряд, который передается 

5

ИСПЫТАНИЕ ЖАРОЙ
Летняя школа стала 
настоящим испытанием 
воли и силы, ведь 
проходила она в 
одном из крупнейших 
мегаполисов мира в 
Москва да еще и в самый 
жаркий период лета.

Летняя школа в Москве 
удалась и была по-своему 
хороша, а забота, которой 
окружили участников ор-
ганизаторы - Московская 
Федерация кекусинкай 
каратэ и Дмитрий Ша-
пошников, скрасила весь 
негатив, вызванный неи-
моверной жарой.

С уважением и любовью 
к ДВ СК «Тайгер» 

С. Пастухов, 2 дан

ученикам, а всем известный юмор ханси 
– это дополнительные позитивные эмо-
ции. 

Жара вносила свой колорит: физиче-
ские упражнения и техника, которую 
уважающие себя каратисты старались 
выполнять с концентрацией, а молодые 

подражали более опытным, каза-
лось, выматывали до предела. Но 
присутствие сиханов А.И. Танюшки-
на, В.П. Фомина, Дэвида Питхолла  
поднимало боевой дух и придавало 

новых сил всем участни-
кам сборов. Невероятно, но 
нашлись даже энтузиасты, 
которые после вечерних тре-
нировок смогли провести 
турнир по мини-футболу! 

А еще было приятное 
общение с друзьями и обво-
рожительное пение Михаи-
ла Стрыгина, собиравшего 
вокруг себя большое коли-
чество слушателей. Так сни-
мали нервное напряжение 
каратисты, готовившиеся к 
экзаменам, которыми завер-
шалась школа.

Летняя школа была ознамено-
вана памятным событием: 
председатель Фонда ветеранов 
госбезопасности ДВ Чернухин С.В. 
наградил Танюшкина А.И. орденом 
«За верность традициям»

Пичкур И., Дэвид Питхал, Стив Арнель, Танюшкин А.И., Винокуров С., 
Пастухов С., Федькин О. 

Шиханы и Ханши

Меркулов А.

Коваленко А.

Исянбаева А.

Стрыгин М., Дэвид Питхал, Цыганов Т., Винокуров С.,

Точилов А., Богушов В.
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ОТДЫХ С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩЕЕ

Лето – время школьных каникул, отдыха и расслабления. В 
спортивном клубе «Тайгер» хорошо понимают, что мальчишкам, 
которые весь год усердно тренировались и выступали на 
соревнованиях, просто необходимо сбросить накопившуюся 
усталость. Поэтому к летнему отдыху здесь относятся очень 
серьезно, стараются разнообразить его и сделать незабываемым.

Первым ярким событием на летних 
каникулах для юных каратистов 
стал сплав по горной речке на 

катамаранах. «Тайгеровцев» давно  
связывают дружеские отношения с 
руководителем клуба «Грань» Ми-
хаилом Непогодиным, вот и реши-
ли они вместе пройтись вниз по 
Тунгуске. 

И не пожалели. Здесь бы-
ло все, что так любят мальчишки: и пер-
вые уроки управления катамараном 
или каяком, и противостояние природ-
ным катаклизмам в виде сильного до-
ждя и ураганного ветра, и сытный «по-
ходный» борщ в тесном кругу друзей, 
и песни под гитару у костра. Не обо-
шлось и без экстремальных ситуаций 
- один из «тигров» умудрился на каяке 
наскочить на буй. К счастью, обошлось 
без повреждений, и вернулись «тайге-
ровцы» домой немного уставшими, но 
счастливыми, с массой положительных 
эмоций и впечатлений.

И не пожалели. Здесь бы-
ло все, что так любят мальчишки: и пер-

Михаил 
Непогодин

Максим 
Дыбский  - 

профессионал 
во всём
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А уже через несколько дней после 
сплава «тигры» отправились в летний 
лагерь «Мир детства» на Воронеже. Они 
уже были здесь в прошлом году и хорошо 
себя зарекомендова-
ли, поэтому нынеш-
ним летом директор 
лагеря Татьяна Колес-
никова пригласила 
ребят из «Тайгера» 
уже как старых и до-
брых друзей. Жалеть 
о приглашении не 
пришлось никому 
– не руководству ла-
геря, ни тем более 
юным спортсменам, 
ведь гостях у Татьяны 
Степановны они на 
самом деле чувство-
вали себя как дома. 
Конечно же, «тайге-
ровцы» стали самыми 
активными участни-
ками разнообразной 
и насыщенной культурной программы, 
которой известен «Мир детства». И в «ви-
зитке» выступили так, что в призеры по-
пали, и балет «Лебединое озеро» на «от-
лично» изобразили, очаровав строгое 
жюри, и строем с песней прошли лучше 
всех и даже конкурс клипов к старым 
шлягерам выиграли. В результате ребя-

там досталось первое общекомандное 
место по итогам всей лагерной смены, 
что неудивительно, ведь они спортсме-
ны и привыкли побеждать.

И все-таки лето 
для спортсмена – это 
не только отдых, но 
и работа. Поэтому в 
конце июля «Тайгер» 
отправился на море, 
где юные карати-
сты набирались сил 
перед новым сезо-
ном, и получали не-
обходимые навыки 
в жизни и спорте.

Как отметил по 
возвращении тре-
нер клуба Максим 
Дыбский, ребята 
стали заметно более 
самостоятельными. 
Им не нужно было 
говорить, что и как 
надо сделать, они 

сами все знали и делали – и завтраки-
обеды готовили, и порядок в лагере на-
водили. А еще – много играли. В футбол 
и баскетбол, в волейбол и  гандбол. По-
лучился летний сбор общефизической 
подготовки, на котором ребята и физи-
ческих кондиций не растеряли и от ка-
ратэ отдохнули.
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ний и других подобных спортивных ме-
роприятий.

Отчетное первенство «Тайгера» про-
шло в южной трибуне стадиона имени 
Ленина. Техническую и тактическую 
подготовку юных каратистов, а так же 
их физические кондиции по заслугам 
оценил присутствовавший на турнире 
ведущий специалист по боевой подго-
товке «Легион-Альфа» Виктор Горбунов. 
А победители и призеры первенства СК 
«Тайгер» получили из рук профессио-
нала боевых единоборств завоеванные 
ими грамоты и медали. 
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Важность этого 
турнира для 
спортсменов 

и тренеров трудно 
переоценить, ведь 
по его итогам фор-
мируются сборные 
команды детей и 
юношей для участия 
в городских и крае-
вых первенствах. 
Инструкторы клуба 
используют получен-
ную в ходе соревно-
ваний информацию 
о готовности своих 
подопечных с тем, 
чтобы вовремя под-
корректировать ход 
подготовки к главным стартам сезона. 
Хорошую практику получают судьи, у 
которых есть прекрасная возможность 
в ходе турнира оживить и применить 

на практике свои знания и навыки в су-
действе. Ну а для руководства клуба эти 
старты – прежде всего хороший опыт по 
организации и проведению соревнова-

ПРОВЕРКА БОЕМ
По уже давно сложившейся традиции начало октября для 
«тайгеровцев» - это время проведения их первого в сезоне 
и, пожалуй, одного из самых ответственных стартов – 
внутриклубного первенства.

Победители и призеры 
первенства СК «Тайгер»
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Евгений Колоколов 
руководитель городской 
организации Кекусинкай города 
Комсомольска-на-Амуре, обладатель 
третьего дана, член молодежного 
правительства Хабаровского края, 
координатор партии «Единая Россия» 
в Ленинском округе Комсомольска.

ского края. Мы учимся 
у старших товарищей 
из «Тайгера», стараемся 
дорасти до их уровня и 
успешно выступать на 
соревнованиях россий-
ского и международно-
го масштаба. Пользуясь 
случаем хочу поблагода-
рить Станислава Виноку-
рова, Максима Дыбско-

го, Сергея Иванова, их воспитанников за 
внимание и понимание к комсомольско-
му клубу. Уверен, вместе у нас впереди 
много общих побед.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – «МЕДВЕДЬ»
Городская общественная орга-
низация «Клуб спортивных еди-
ноборств  «Медведь» успешно 
развивается в Комсомольске-
на-Амуре более 10 лет. В от-
делении «Кёкусинкай» клу-
ба занимается более 200 
спортсменов в 15 секциях 
города.

«МЕДВЕДЬ»ЗНАКОМЬТЕСЬ – «МЕДВЕДЬ»
Городская общественная орга-
низация «Клуб спортивных еди-
ноборств  «Медведь» успешно 
развивается в Комсомольске-
на-Амуре более 10 лет. В от-
делении «Кёкусинкай» клу-

спортсменов в 15 секциях 

ЗНАКОМЬТЕСЬ – «МЕДВЕДЬ»
Городская общественная орга-
низация «Клуб спортивных еди-
ноборств  «Медведь» успешно 
развивается в Комсомольске-

Основной целью и задачей 
клуба «Медведь» - это попу-
ляризация здорового образа 

жизни, среди детей и молодежи с ис-
пользованием особенностей, прин-
ципов и философии Карате, как мето-
да воспитания здоровой физически и 
духовно развитой Личности (с боль-
шой буквы). Думаю, нам это удается. 
Инструкторы СК «Медведь» - прекрас-
ные педагоги. Стараются сделать 
всё для своих воспитанников. Это 
Анна Воробьва, Алек-
сандр Юденко, Вя-
чеслав Василовский, 
Евгений Анисимов, 
Сергей Бойко, Алек-
сей Акулов.

Карате помогает 
формировать миро-
воззрение челове-
ка, учит управлять волей и эмоциями, 
концентрировать силу и, безусловно, 
достигать поставленной цели. Всегда 
было известно, что занятия спортом в 
значительной степени помогают сохра-
нить здоровье, нередко поправить его, 
и, как следствие, продлить жизнь. Зани-
мающиеся карате обычно наслаждаются 
долгой и здоровой жизнью благодаря 
своим упорным тренировкам.

Один из этапов подготовки в спортив-
ном клубе «Медведь» - участие в сорев-
нованиях различного уровня. Спортсме-
ны принимают участие во множестве 
соревнований от город-
ского до международных 
уровней. Сборная команда 
клуба не раз добивалась 
высоких результатов. 
В клубе были подго-

товлены 12 обладателей 
мастерских степеней – чер-
ных поясов, многочислен-

ные победители первенств края и Даль-
него Востока. 

Долгие годы клуб города Юности свя-
зывает дружба с Хабаровским спортив-
ным клубом «Тайгер». Несколько раз в 
год спортсмены клубов встречаются на 
турнирах. Апогеем таких встреч явля-
ется Первенство Дальневосточного Фе-
дерального округа, которое проводится 
ежегодно. Кто-то выигрывает, кто-то по-
ка набирается опыта, но хотел бы под-
черкнуть – всегда -  наши клубы и наши 
бойцы это не противоборствующие сто-
роны, а одна команда! Команда Хабаров-

Инструкторы СК «Медведь»

Участники 
дальневосточной 

зимней школы. 
Комсомольск-на-

Амуре. 2010 г.
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- Признаюсь, не думал, что камчатские 
ребята так заинтересуются смешанными 
единоборствами, - говорит Станислав 
- ведь кекусинкай плохо состыкуется с 
другими единоборствами, так как в нем 
нет борьбы и запрещены удары руками 
в голову.

Но камчадалы загорелись идеей Вино-
курова, который решил доказать всем, 

ЭТО ГОСТЕПРИИМНОЕ СЛОВО 
«КАМЧАТКА»

У спортивного клуба 
«Тайгер» и его президента 

Станислава Винокурова 
сложились давние дружеские 
отношения с каратистами 
Камчатки. Как председатель 
Дальневосточной организации 
кекусинкай каратэ, Станислав 
не редко бывает на далеком 
полуострове, проводит мастер-
классы и экзамены, на которые 
местные каратисты сдают 
экзамен на пояса. Вот и на это 
раз Винокуров в компании с 
Костей Немчиным прилетел 
на Камчатку по приглашению 
председателя областной 
организации Олега Федькина. 
Правда, не кекусинкай был 
главной идеей этого визита.

что каратисты могут на равных соперни-
чать с бойцами любых стилей. А его еди-
номышленник Федькин уже несколько 
лет двигается в этом направлении, благо, 
среди воспитанников и сподвижников 
Олега Федоровича много сотрудников 
спецподразделений силовых структур¸ 
которым идея смешанных единоборств 
близка. 

Винокуров с Немчиным пробыли на 
гостеприимном полуострове пять дней, 
проводя ежедневно две тренировки по 
микст-файту, а так же по кекусинкай ка-
ратэ. Завершили свой визит гости из Ха-
баровска приемом полномасштабного 
экзамена.

- Мне очень нравится бывать на Кам-
чатке, - признается Винокуров, - это бес-
ценно – видеть жадные до нового, заин-
тересованные 
глаза, которые 
б у к в а л ь н о 
п р о н и к а ю т 
внутрь тебя 
и выуживают 
по крупицам 
информацию, 
что-то новое 
для себя. И 
когда эти но-
вые знания 
ложатся на 
сильную, мощ-
ную природу – 
этим нельзя не 
восхищаться.

Участники 
мастер-класса

Немчин К., Федькин О., Казанский Н., Винокуров С.
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- Когда мне сказали, что вместо К-1 Ко-
стя будет биться по ушу-саньда, да еще 
и с соперником, который тяжелее его на 
12 кг, я подумал, что ослышался, - расска-
зывает Винокуров. – Ушу-саньда очень 

ЭТО ГОСТЕПРИИМНОЕ СЛОВО 
«КАМЧАТКА»

Громкие победы Константина 
Немчина не прошли незамечен-
ными в среде единоборцев-
дальневосточников. Одно 
дело, когда всех и вся вокруг 
крушит какая-нибудь недо-
ступная знаменитость, и 
совсем другое, если чем-
пионом мира становится 
твой земляк, простой и 
незвездный паренек из 
Хабаровска.

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Еще одной яркой страничкой в послужном списке самого 
титулованного воспитанника СК «Тайгер» Константина Немчина 
стало его выступление в Якутске на фестивале единоборств. Наш 
чемпион со своим тренером Станиславом Винокуровым прилетел 
в столицу Республики Саха с тем, чтобы выступить по хорошо ему 
знакомой версии К-1, однако уже на взвешивании хабаровчан 
огорошили.

сильно отличается от того, к чему мы 
готовились. Я прекрасно понимал, на-
сколько тяжело ему придется, если мы 
согласимся. 

Но для Немчина, похоже, чем сложнее 
задача – тем интереснее. Он без колеба-
ний принял решение попробовать себя 
в новой версии и даже бровью не повел, 
узнав, что соперник значительно тяже-
лее. Просто вышел на ринг и старался 
делать все, что умеет. Тяжело пришлось 
хабаровчанину, особенно в первых 

раундах, когда оппонент неоднократ-
но бросал Костю на помост, используя 
преимущество в борцовской подготов-
ке и физической силе. Но наш чемпион 
выдержал это испытание и в заключи-
тельном, пятом раунде поставил-таки 
эффектную точку, нокаутировав сопер-
ника точным ударом в печень. Наградой 
за стойкость и мужество Немчину стал 
приз за лучшую технику и восхищение 
присутствовавших на фестивале специ-
алистов.

«ОТМОРОЗОК» БРОСАЕТ 
ВЫЗОВ

Поэтому тренер чемпиона 
Станислав Винокуров не 
был удивлен, когда Нем-
чину был брошен вызов 
из соседнего Приморья. 
Трехкратный чемпиона 
Приморского края по 
кикбоксингу и рукопаш-
ному бою с ужасающей 
внешностью и «гово-
рящей» кличкой «Отмо-
розок» пообещал «разо-
браться» с новоявленным 
чемпионом мира во втором 
раунде.

- У парня такое страшное лицо, 
что невольно холодок по спине про-
бегает, - откровенничает Станислав 
Винокуров. – Благо, что для Кости 
внешность соперника неважна, ему 
все равно, кого «валить».

Как принято в таких случаях, «От-
морозок» красочно расписал, что 
будет делать с хабаровчанином в 
квадрате ринга, а организаторы 
поединка предложили участникам 
неплохой гонорар, и Немчин вызов 
принял.

Поединок состоялся в пригороде 
Хабаровска в рамках вечера, по-

священного смешанным 
единоборствам. «От-

морозок» оказался до-
вольно силен и заря-
жен на нокаутирующий 
удар левой сбоку.  Как 
и обещал бросивший 
вызов, бой завершил-
ся во втором раунде. 
Правда, результат по-

лучился прямо про-
тивоположным пред-

сказанному – Немчин в 
контратаке мощным ударом 

правой отправил оппонента в 
глубокий нокаут, дав достойный 

ответ на брошенный вызов.

Денисенко П., Немчин К., Васильев А., Винокуров С.

Яновский А.Б.
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- Костины победы убедили нас, что ему 
вполне по силам противостоять самым 
сильным бойцам, так почему бы не по-
пробовать себя в профессионалах, где за 
победы неплохо платят, - рассказывает 
Винокуров. – Вот мы и решились на эту 
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Россияне в компании главного рефери К-1 Онари-сан (четвертый слева)

На тренировке у чемпиона Азии 
по профессиональному боксу Бахтина А.

ПОСТИГАЯ «КЕЙ ВАН»

Около месяца провели в 
Японии знаменитый шоу-мен 
и телеведущий спортивных 
программ Петр Денисенко, 
воспитанник СК «Тайгер» 
Константин Немчин и его 
тренер Станислав Винокуров 
в поисках возможности 
начать выступления на 
профессиональном ринге. 

поездку, которая позволила нам лучше 
изучить японский «кей ван» или, как его 
называют у нас К-1.

Не мудрствуя лукаво, они заходили во 
все спортивные клубы, где культивируют-
ся единоборства, общались с менеджера-
ми, тренерами и спортсменами в поисках 
возможных вариантов сотрудничества. 
Почти везде Немчин проходил про-тесты 
– поединки против сильных соперников, 
благодаря которым японские менеджеры 
могли получить представление о силе и 
возможностях хабаровского спортсмена. 
Не раз и не два заходил разговор о заклю-
чении контракта с россиянином, однако 
условия, которые предлагала японская 
сторона, оказались для наших неприем-
лемыми. Суть в том, что, подписывая кон-
тракт, японский клуб полностью и безраз-
дельно приобретает права на бойца. И 
предоставляет ему своего, тренера. Хаба-
ровчане же искали вариант, при котором 
Константин Немчин, выступая за клуб из 
страны Восходящего солнца представлял 
Россию и смог бы тренироваться под ру-
ководством своего тренера Станислава 
Винокурова. Но, как выяснилось, условия 
профессиональных контрактов доста-
точно жестки и подобных вариантов не 
предусматривают. 

Тем не менее, все трое хабаровчан не 
считают свою поездку в Японию безре-
зультатной или бесполезной. – Мы оку-
нулись в мир профессионального «кей 
вана», - делится Петр Денисенко, - изу-
чили его изнутри и стали больше пони-
мать, как устроен профи-спорт у наших 
соседей, да и во всем мире.  
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Поэтому неудивительно, что в 
«Тайгере» с интересом отнес-
лись к возможности знакомства 

с таким мастером и практически сразу 
по приезду Кавамуры в Хабаровск пред-
ложили ему провести мастер-класс для 
воспитанников клуба.

Поучиться мастерству у знаменитого 
японца собралось немало «тайгеров-
цев», жаждавших новых для себя зна-
ний. Приняли участие в мастер-классе 
и «смежники» - за тренировкой внима-
тельно наблюдал заслуженный тренер 
России по боксу Владимир Лукьянов. 

- Просто удивительно было видеть, 
как два мастера-ветерана – Кавамура 
Таканори и Владимир Александрович 
Лукьянов – сразу, едва познакомившись, 
прониклись уважением друг к другу, 
- рассказывает Станислав Винокуров. – 
Владимир Александрович высоко оце-
нил опыт японца в работе руками, а тот, 
в свою очередь, был просто поражен ко-
личеством поединков, которые провел 

Владимир Александрович Лукьянов за 
свою боксерскую карьеру – 250!

Первый мастер-класс не стал «первым 
блином» и теперь президент Всемирной 
ассоциации кикбоксинга (а недавно Кава-
мура возглавил эту организацию, в кото-
рую входят Япония, Таиланд, США, Канада 
и Россия) – частый гость в Хабаровске, где 
проводит свои мастер-классы и просма-
тривает бойцов, желающих попробовать 
себя в профессиональном спорте.

УЧИТЬСЯ МАСТЕРСТВУ
В последнее время многие проекты СК «Тайгер» связаны с именем 
известного японского мастера единоборств Кавамура Таканори. 
Обладатель данов в нескольких видах восточных боевых ис-
кусств, Кавамура-сан позже в своей карьере был профессиональ-
ным боксером, проведя немало поединков на рингах США, Канады 
и Японии. После чего часть своей жизни посвятил изучению тай-
ского бокса, в котором так же преуспел. Сконцентрировав свой 
богатейший опыт, японский мастер успешно выступал на рингах 
Японии в самой жесткой версии кикбоксинга – К1. За свою про-
фессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя.

Президент Мировой ассоциации 
кикбоксинга Таканори Кавамура

На тренировке у Кавамуры-сан

Про-тест по боксу Павла ПетроваПро-тест по боксу Павла Петрова

Участники мастер-класса Таканори Кавамуры
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- Основную работу мы проделали 
в России и за месяц до поединка от-
правились в Японию. Дальше по плану 
должно было идти уменьшение нагруз-
ки, снижение объема, но – при увели-
чении интенсивности. В результате к 
поединку мы должны были подойти на 
пике формы и непосредственно перед 
ним заниматься работой на лапах, по-
становкой и отработкой своих вариан-
тов атаки и защиты. Но Кавамура-сан 
заявил, что подготовкой на этом этапе 

ХАБАРОВЧАНИН НА 
«КАРНАВАЛЕ ЧЕМПИОНОВ»

Знакомство с хорошо известным в Японии и за ее пределами 
специалистом в области единоборств Кавамурой-сан 
приоткрыло для хабаровчан дверь в мир профессиональных 
поединков. Авторитет японского сэнсея позволил 
воспитаннику СК «Тайгер» Константину Немчину выступить в 
«Карнавале чемпионов» - соревнованиях, которые ежегодно 
проводятся в Токио в декабре и собирают лучших из лучших. 
О том, как это было, рассказывает тренер Немчина Станислав 
Винокуров.

Токио Дом. Куракэн - арена «Карнавала чемпионов»

Утренняя тренировка

Кавамура-сан - продолжатель 
рода самураев
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займется лично. Как тренеру, мне хоте-
лось присмотреться к новым методи-
кам, изучить японскую систему под-
готовки. Тем более что Кавамуру-сан 
в Японии хорошо знают, у него своя 
школа, где подготовлены немало чем-
пионов… 

Почти сразу же выяснилось, что си-
стема подготовки у японцев в корне 
отличается от нашей. Их работа на-
правлена на постановку одного мощ-
ного акцентирующего удара, и ставят 
его либо на лапах, либо на мешке. 

 – Я знаю, что у Кости правый пря-
мой – это нокаутирующий удар, - про-
должает Винокуров. – Пусть у него не 
боксерская стойка, нет такой 
п о д г о т о в к и , 
как у масте-
ров кулачного 
боя, но мы-то 
знаем, что он 
«валил» своей 
правой именно 
этим ударом. А 
японец, посмо-
трев на Костин 
прямой, говорит: 
«Нет, будем ста-
вить другой удар» 
- и начинает за ме-
сяц до поединка 
переделывать его. 
Мы в шоке, ведь по 
всем спортивным методикам этого де-
лать нельзя!

Особенностью подготовки по-
японски было и то, что тренировки 
начинались с обязательной силовой 
работы. Штурм своеобразной «горы 
смерти», на которую надо было десять 
раз взбегать на пределе возмож-
ностей, «бой 

с тенью» на ускорениях  и плотная ра-
бота на мешках и лапах – все это Костя 
проделывал ежедневно перед основ-
ной работой, доказывая  японцам, 

что у него 
могучая воля и огромный функ-

циональный потенциал. А те, поняв, 
что Немчин с нагрузкой справляется 
достойно, на следующий день добав-
ляли силовых упражнений и объемы 
увеличивали с каждым днем… 

Винокуров на тренерском сове-
те поставил 

вопрос о необходимости снижения 
нагрузок, опасаясь, что Костя подой-
дет к бою загнанным, выжатым, как 
лимон. Но все убеждения и аргументы 
российского тренера натыкались на 
стену непонимания со стороны япон-
ских коллег, которые не привыкли и не 
хотели работать иначе. 

- Только позже, проанализировав 
весь подготовительный период и по-
смотрев поединок, - рассказывает 
Станислав, - я понял, что произошла 
нестыковка методик – нашей и япон-
ской. 

Сам поединок и сопутствующие 
ему атрибуты в 

памяти тренера воспроизводятся 
через призму его ощущений непра-
вильности происходящего. Немчину 
неверно забинтовали руки, и при-
шлось тратить драгоценное время 
на устране-

За час до турнираПро-тест пройден!
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ние недочетов. Ему 
не дали размяться 
в традиционном 
для нас понимании 
этого слова. Вместо 
этого японцы перед 
выходом на ринг 
намазали Костю не-
привычной для него 
тайской мазью, кото-
рая должна была его 
разогреть и обезбо-
лить. 

Соперник был Нем-
чину вполне «по зу-
бам», однако уже по-
сле первого раунда 
стало ясно, что Костя 
не выдерживает тем-
па, что он «подсел» фи-
зически. Россиянину 
удалось продержаться до конца 
поединка и при этом нанести 
больше ударов, но увы, не таких 
акцентированных, как у сопер-
ника. Судьи вполне оправданно 
подняли руку его сопернику.

- Мы ни-
сколько не жа-
леем, что при-
няли участие 
в «Карнавале 
ч е м п и о н о в » , 
- заканчива-
ет свой рас-
сказ Станислав 
В и н о к у р о в . 
– Приобрели 
н е о ц е н и м ы й 
опыт: побывали 
в Японии, высту-
пили в одном из 
лучших спортив-
ных комплексов, 
познакомились с 
лучшими мастера-
ми и тренерами, 
потренировались 
и пообщаться с ни-

ми. Поварились в японской кух-
не, узнали их методики и многое 
взяли на вооружения. Ведь о со-
пернике нужно знать как можно 

больше. 

18
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Произошло это не сразу и не на пу-
стом месте. Кикбоксинг – это уни-
кальный вид спорта, вобравший 

в себя все лучшее от восточных едино-
борств: каратэ, тхэквондо, муай-тай, ушу, 
а так же из классического бокса. Побывав 
в различных странах мира и понаблюдав 
коллег из смежных видов, «тайгеровцы» 
пришли к тому, что именно кикбоксинг и 
конкретно К1 позволяет наиболее про-
дуктивно использовать все лучшее, что 

ОБЪЕДИНЯЯ  ЛУЧШЕЕ 

Наверное, хабаровские любители боевых искусств 
не раз задавались вопросом, почему СК «Тайгер», 
изначально созданный как клуб по киокусинкай 
каратэ, начал культивировать и развивать самую 
жесткую версию кикбоксинга – К1. 

накоплено миро-
вым опытом бое-
вых искусств, его 
ударной состав-
ляющей. Сегодня 
на тренировочном 
ринге «Тайгера» 
происходит своео-
бразный синтез 
лучшего, чем богаты ударные виды. 

– Мы очень благодарны боксерам, ма-
стерам спорта международного класса 
Владимиру Степанцу и Сергею Пульке-
вичу, а так же заслуженному тренеру 
России Владимиру Лукьянову за те зна-
ния, тот великий опыт, который они пе-
редали нам, - говорит Станислав Виноку-
ров. – Наши тренировки по К1 благодаря 
присутствию многих сильных мастеров 
– это настоящая творческая мастерская, 
где мы не ограничиваемся раз и навсег-
да установленными рамками, а продол-
жаем поиск.

Особенно ценно то, что, наряду с 
освоением техники кикбоксинга, в «Тай-
гере» большое внимание уделяется 
психологическим аспектам этого вида 
единоборств – способности мгновенно 
концентрироваться и входить в боевое 
состояние, умению побеждать страх и не 
падать духом в самых сложных ситуаци-
ях. Это именно то, без чего невозможно 
пробудить в себе боевой дух и стать по-
бедителем.

Участники тренировки по К-1
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Правда, сразу возник вопрос, как 
лучше представить каратэ при-
выкшей к многочисленным бое-

вым шоу хабаровской публике? Тради-
ционная демонстрация ударной техники 
и разбивание досок уже давно приелись 
и вряд ли оставили бы в памяти зрителей 
яркий отпечаток. Нужно было придумы-
вать что-то новое, оригинальное.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ТАЙГЕР»

ФИТНЕС-ФЕСТИВАЛЬ: 
«ДОБРО» ПОБЕЖДАЕТ «ЗЛО»

Довольно неожиданным 
и, вместе с тем, интерес-
ным стало для СК «Тайгер» 
предложение принять уча-
стие в городском фитнес-
фестивале. А поскольку 
идея предоставления кара-
тистам площадки в рамках 
такого непрофильного 
мероприятия принадлежа-
ла большому другу «тайге-
ровцев» Петру Денисенко, 
то спортсмены ответили 
на приглашение согласием.

Наименования вида 
единоборств

Адрес спортивного зала Время занятий Инструктор Телефон

Кекусинкай Спорткомплекс ДВГУПС, зал бокса, ул. Герасимова, 32
Понедельник, среда, пятница 
с 15.00 - 17.00 и 17.00 - 19.00

Дыбский М.Р. 8-914-540-72-36

Кекусинкай Гимназия восточных языков №4, ул. Герасимова, 16
Понедельник, среда, пятница 
с 18.00 до 20.00 

Иванов С.В. 8-962-220-20-00

Кекусинкай Средняя школа №44, ул. Трехгорная, 80а
Понедельник, среда, пятница 
с 17.30 до 21.00

Войтенок М.А. 8-924-200-81-48

Кекусинкай Средняя школа №3, ул. Забайкальская, 7
Понедельник, среда, пятница 
с 17.30 до 21.00

Штепа И.В. 8-914-158-19-87

Кекусинкай Средняя школа №2, с. Некрасовка
Понедельник, среда, пятница 
с 19.00 до 21.00

Загоруйко А.В. 8-924-119-76-98

Кекусинкай
МОУ ВМЛ им. адмирала Сергеева И.Д., 
Северный м-он, ул. Авроры, 12

Понедельник, среда, пятница 
с 16.30 до 18.00

Гребенников Д.А. 8-924-201-38-76

Кикбоксинг   К-1
Спортзал Дальневосточного филиала Российской 
академии правосудья. Восточное шоссе, 49

Понедельник, среда, пятница 
с 17.30 до 19.30

Иванов И.Н. 8-962-220-40-63

Кикбоксинг   К-1 Средняя школа №2, п. Березовка
Понедельник, среда, пятница 
с 17.30 до 19.00

Шелест А.В. 8-914-182-20-99

Кикбоксинг   К-1 Зал бокса СКА 20, ул. Истомина, 88 Вторник, четверг с 19.00 до 21.00 Винокуров С.В.

И идея пришла. Председатель 
СК «Тайгер» Станислав Виноку-
ров обратился к руководителю 
танцевальной студии «Резонанс» 
Алене Красновой и после недол-
гого «мозгового штурма» родил-
ся совместный номер каратистов 
и  исполнителей брейк-данса. 

Неделя совместных трениро-
вок – и вот на фестивальной пло-
щадке в ритме танца сражаются 
темные силы (брейк-дансеры) и 
призванные их укротить светлые 
(мальчишки в белых кимоно). 

Несколько минут искрометного и, что 
немаловажно, профессионального дей-
ства, которое «тайгеровцы» и брейкеры 
подарили многочисленным зрителям, 
наверняка надолго останется в памя-
ти последних. А юные каратисты, на 
глазах у хабаровчан одолевшие «зло», 
помимо моря положительных эмоций 
получили еще и приглашение при-
нять участие и в следующем город-
ском фитнес-фестивале.

Главные пираты «Форта Артуа»
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