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Понятие счастья  – много-
гранно, и у каждого человека 
оно свое. 

Жители Японии, откуда родом 
практически все единоборства, 
говорят: «Увидь Фудзи-Сан без 
облаков, получи счастье». 

А для меня счастье - встретить 
человека, которого не видел 
30 лет, но все эти годы мечтал 
увидеть. В этом году моя мечта 
осуществилась, и я встретил 
своего школьного учителя фи-
зической культуры, который 
вместе с моим отцом дал мне путевку в спорт! Именно спорт 
сделал меня здоровым, целеустремленным и счастливым. 

Огромное счастье, когда у тебя есть ученики. Но это несрав-
нимо с осознанием того, что у тебя есть учителя, о которых ты 
вспоминаешь только с благодарностью. Здоровья, счастья и 
прекрасных учеников  Вам, Николай Иванович!

Этого же, уважаемый читатель, искренне желаю и Вам! Ос!

С.В. Винокуров, шихан (5-й дан),  
председатель спортивного клуба «Тайгер»,  
полпред ФКР по Дальневосточному округу,  

мастер боевых искусств России

Во время очередного визита в 
Хабаровск, был приято удивлен- 

спортивный клуб «Тайгер» выходит на 
международный уровень и является те-
перь официальным представителем К-9 
в России. У занимающихся кекусинкай 
- появилась возможность выходить на 
профессиональный ринг в Японии.

Очень рад этой новости. Зная давно ру-
ководителей «Тайгера» и воспитанников  
клуба, отслеживая их успехи и радуясь 
победам, всегда был уверен, что этим спортсменам по плечу и 
высокая дипломатическая миссия- объединение представите-
лей разных стран.

В наш век высоких технологий многие подростки бесцельно 
проводят свое свободное время возле компьютера. Общепри-
знанные мужские качества - доблесть, сила, отвага и честь 
порой не выдерживают конкуренции по нынешней шкале 
ценностей. И огромная заслуга клуба «Тайгер» не только в вос-
питании чемпионов, а в том, что его инструкторы делают парней 
физически крепкими и выносливыми, ответственными, приви-
вают умение уважать старших, быть дисциплинированными. Не 
боящихся трудностей, способных к Поступкам, готовых взять на 
себя ответственность за будущее своей семьи, своих близких, 
своей Родины. То есть воспитывают настоящих Мужчин.

Все это требует колоссальных усилий. Поэтому государствен-
ные спортивные структуры держат спортивный клуб «Тайгер» 
в своем поле зрения и помогают развиваться.

Новых успехов  Вам и новых побед. Вдохновения и сил!
Подвиг-это не только финальный бой, а больше каждоднев-

ный, кропотливый труд.

А.Н. Васюков, руководитель дирекции  
Федеральной ЦелевойПрограммы  

«Развития физической культуры и спорта РФ 2006-2015 годы»,  
генеральный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг»

Клуб «Тайгер» в Хабаровском крае 
существует на протяжении 17 лет. За все 
это время основной его целью является 
популяризация здорового образа жизни 
среди детей и молодежи с использовани-
ем особенностей, принципов и философии 
восточных единоборств. Занятия едино-
борствами способствуют поддержанию 
хорошей спортивной формы, укреплению 
здоровья, помогают развивать уверен-
ность в себе и своих силах, а также хорошо 

проводить время и получать удовольствие. Воспитанники клуба 
регулярно добиваются побед, как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами. Хочу выразить благодарность 
административному и тренерскому коллективу клуба и поже-
лать его членам и воспитанникам дальнейшего процветания, 
покорения новых спортивных высот, здоровья и благополучия!

 С.Д. Экшенгер, председатель комитета  
по спорту Правительства Хабаровского края

Дорогие друзья!
От имени «Союза ветеранов госбезопас-

ности по Дальневосточному региону» сер-
дечно поздравляю всех руководителей, 
тренеров и воспитанников спортивного 
клуба «Тайгер» с очередной семнадцатой 
годовщиной со дня создания!  Желаю, 
чтобы авторитет клуба, завоёванный в 
спортивной и общественной жизни, из 
года в год приумножался и рос, новых 
побед и рекордов!

Спортивный клуб «Тайгер» - это коллектив единомышленни-
ков: педагоги – дети – родители, в котором создана довери-
тельная атмосфера, имеющая чёткие нравственные ориентиры, 
позволяющие воспитывать подрастающее будущее России.

С.В.Чернухин,  
председатель правления «Союза ветеранов  

госбезопасности по Дальневосточному региону»,  
полковник ФСБ запаса, ветеран боевых действий.

В этом году исполнилось 20 лет между-
народной организации ИФК, которая была 
создана на принципах олимпийского 
движения и позволило всем странам 
участвовать в спортивном движении, за-
щищать свои личные интересы на базе 
равноправного сотрудничества. 

Через 15 лет после смерти Масутаци 
Оямы многие лидеры мирового Кеку-
синкай начали понимать необходимость 
объединения.

Россия показала пример и 5 лет назад создала ассоциацию 
Кекусинкай России. Этот пример подстигнул к похожему 
объединению и в этом году был создан Всемирный Союз Кеку-
синкай. Начился новый этап развития Кекусинкай в мире. Нам 
предстаит сделать Кекусинкай  официальным видом спорта в 
мире. Войти во Всемирный Союз Боевых Искусств  и начать 
нелегкий путь к олимпийскому движению.

Эти новые задачи делают занятия Кекусинкай более инте-
ресными и послужат новым стимулом развития Кекусинкай в 
России.  Надеюсь, спортивный клуб «Тайгер» примет активное 
участие в этом движении.

Желаю всем тайгеровцам успеха и здоровья.

А.И. Танюшкин, шихан 7 дан,  
президент-основатель  

Федерации Кекусинкай России

С клубом Тайгер мы знакомы и давно 
дружим. Основные принципы их работы 
мне близки по моему мироощущению и 
по духу. Мне очень нравиться, что руко-
водящий состав и тренеры занимаются 
не только воспитанием высококлассных 
спортсменов, но и воспитывают в своих 
учениках высокие моральные и духовные 
качества, такие необходимые для раз-
вития гармоничной личности (доброта, 
духовность, чувство локтя и многие дру-
гие). Именно по этому, я привел туда своего пятилетнего внука, 
потому что знаю он в надежных руках.

А.К. Пудовкин, учредитель СК «Тайгер»,  
генеральный директор группы компаний  

ООО «Бизнес-Маркетинг»
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Н
а него собрались спортсмены из 
большинства регионов Дальнего 
Востока и не только. Были даже 

представители зарубежных клубов вос-
точных единоборств в лице делегата от 
Китайской народной республики Георгия 
Николенко (более подробно о нем читай-
те на стр.3). 

Сам турнир был разделен на первенство 
и чемпионат ДВФО для опытных спор-
тсменов и турнир «Юный боец», который 
проходил во второй раз. Если в 2009 году 
молодежь выпускали на татами рядом 
с опытными спортсменами в качестве 
эксперимента, то год спустя этот экс-
перимент был уже обязательным разде-
лом соревнований.  

Почему? Во-первых, мо-
лодежь, не получая травм в поединках с 
серьезными соперниками,  имеет воз-
можность расти, наблюдая за схватками 
мастеров. Во-вторых, спортивный дух 
карате объединяет. А в-третьих, воз-
можность общения на равных с теми, кто 
имеет опыт многочисленных схваток на 
различных соревнованиях, для молодых 
спортсменов дорогого стоит.

Сам турнир негласно превратился в 
соревнование двух команд – спортивных 
клубов «Тайгер» из Хабаровска и «Мед-
ведь» из Комсомольска-на-Амуре. В боль-

шинстве финалов между собой встрети-
лись представители именно этих клубов. 
Специалисты в области кекусинкай кара-
тэ связывают такой успех комсомольчан с 
тем, что руководитель СК «Медведь» Евге-
ний Колоколов привил в клубе политику, 
направленную на посещение различных 

 

сборов, которые проводили ведущие 
инструкторы России. Этим путем не-
сколько лет назад прошел спортивный 
клуб «Тайгер». 

Следует также отметить возросшее 
мастерство представителей Сахалина 
(руководитель Владимир Малышев) и 

БОИ ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
5 декабря 2010 года в Хабаровске прошел Дальневосточный 
Федеральный округ по кекусинкай каратэ, в котором приняли 
участие около 170 бойцов. 

ЕАО (руководитель Алексей Жоголев). 
Бойцы из этих регионов оказывали до-
стойное сопротивление более опытным 
спортсменам, что не мешало им входить в 
тройки призеров в различных возрастных 
и весовых категориях. 

На протяжении всего турнира не было 
серьезных нареканий со стороны регио-
нальных представителей к качеству судей-
ства. И судьям была поставлена высокая 
оценка во многом благодаря тому, что сами 
они в прошлом – бойцы, которые нашли 
применение своим знаниям и умениям в 
судействе. Хотелось бы отметить рефе-
ри – Алексей Соснин, Михаил Войтенок 
и Иван Штепа, боковых судей – Алексей 
Лисов, Илез Аушев, Вячеслав Василовский, 
Андрей Солтус, Антон Морозов.  

 

Хотя турнир не включал 
в свой регламент проведение общеко-
мандного зачета, по количеству первых 
мест победителем соревнований стал 
спортивный клуб «Тайгер». 

- Я очень доволен достигнутым резуль-
татом, - оценивает турнир руководитель 
СК «Тайгер» Станислав Винокуров. – И 
хочу выразить благодарность нашим тре-
нерам Максиму Дыбскому, Сергею Ива-
нову и Михаилу Войтенку за подготовку 
спортсменов к соревнованиям. Хочется 
отметить возросший уровень участников 
турнира и в связи с этим пожелать бойцам 
– не расслабляться. Ведь впереди у нас 
первенство России и международные со-
ревнования, на которых надо выступить 
достойно. Новых побед! Ос! 

Победители и призеры турнира из СК «Тайгер» 
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ЯПОНА УЧЕНИК

Тринадцатилетний Гоша Николенко родился и вырос в 
Хабаровском крае. Сейчас он житель китайского города Далянь, 
где занимается в секции карате у японского мастера Хамаи 
Нарияцу (7 дан). Вот такой получается интернационал. И при 
этом Гоша убежден, что в России подготовка бойцов все-таки 
лучше. 

А 
дело было так: отец 
Гоши жил когда-то в 
Комсомольске-на-Амуре, 

занимался восточными едино-
борствами, где и познакомился 
со Станиславом Винокуровым 
– ныне руководителем спортив-
ного клуба «Тайгер». Трениро-
вались, дружили, общались, пока 
семья Николенко не решилась 
переехать на постоянное ме-
сто жительства в китайский 
Далянь.

В Китае стал заниматься еди-
ноборствами и сын. Ну а чем 
еще в Китае, судя по фильмам 
про шаолиньских монахов, 
нормальному парню зани-
маться? Но такой экзотики 
для Гоши, судя по всему, было 
маловато, и он не просто стал 

заниматься карате, а посещать секцию в 
японском квартале с японским же масте-
ром. Вроде бы в таких условиях парень 
должен был вырасти в супербойца. Кста-
ти, Гоша Николенко супербойцом и стал 
в рамках Даляня, выиграв первенство 
города в своем весе. А затем судьба его 
забросила в Хабаровск, где ему пред-
стояло встретиться в очном поединке с 
представителями «Тайгера».

- В первом бою он встретился с одним 
из моих учеников, - рассказывает Максим 
Дыбский. – В исполнении Гоши я увидел 
карате, которому учили лет пятнадцать 
тому назад. Он красиво махал руками 
и ногами, но движения были настолько 
неэффективны, что победить наших 
пацанов было совершенно невозможно. 
Самого Гошу мы знали уже несколько 
лет: он приезжал к нам на море, но в 
соревнованиях участия не принимал. А 
тут решился. 

Чемпион города Далянь лавров в 
Хабаровске не снискал – слишком уж 
велика была разница в классе между 
ним и «тайгеровцами». Но Гоша рук и 
ног не опустил (иначе бы мы и не стали 

про него писать в журнале) и 
стал «пахать» на тренировках в 
Хабаровске. Подработал удар-
ную технику, вернулся в Китай 
и стал всех своих соперников 
просто «выносить». Причем не 
забудьте, что парню всего 13 
лет, а биться приходилось со 
взрослыми мужиками.

В ноябре Гоша Николенко 
должен приехать в Хабаровск 
на турнир, где ему предстоит в 
очной схватке с представителя-
ми спортивного клуба «Тайгер» 
выяснить, кто сильнее – россий-
ская или совместная китайско-
японская. Но учитывая его упор-
ство и желание учиться (что он и 
доказал на тренировках в России), 
у него есть все шансы войти в 
тройку лучших бойцов турнира.  
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Н
еоднократный чемпион и при-
зер чемпионатов Москвы, все-
российских и международных 

турниров, двукратный чемпион Москвы 
и Ленинградской области по бескон-
тактному карате, обладатель 3-го дана 
Кёкусинкай. Человек, подготовивший 
трех чемпионов мира по контактному 
карате, четырех чемпионов Европы 
по нокдаун-карате, двух заслуженных 
мастеров спорта, четырех мастеров 
спорта международного класса, 15 ма-
стеров спорта России. Единственный 
в мире спортсмен, который пробивает 
десятисантиметровую доску двумя вы-
прямленными пальцами.

Кажется, что эти регалии и достижения 
должен носить этакий «человек-гора». 
Но Дмитрий Котвицкий - скромный, не-
высокого роста мужчина. Более того, в 
секцию самбо, с которой и началось его 

«УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ» 
МИРОВОГО МАСШТАБА!
Дмитрий Котвицкий – человек уникальный. Он может провести под водой без дыхания более шести 
минут, падал с высоты пяти километров и отделался легкой контузией, попал в Книгу рекордов 
Гиннесса, сделав тамисивари в свободном падении. Но десятки спортсменов со всего Дальнего 
Востока собрались в Хабаровске не для того, чтобы послушать рассказ об этих достижениях, а 
для участия в мастер-классе знаменитого тренера по кекусинкай карате, основателя известной 
российской школы «Кайман».

увлечение боевыми искусствами, молодо-
го тогда еще Диму привела… природная 
слабость.

- Но уже тогда понял, что не желаю 
никому проигрывать, - признается 
Дмитрий Юрьевич. – И не проигрывал. 
Затем стал заниматься параллельно 
еще и бесконтактным карате. А когда 
Александр Иванович Танюшкин при-
вез в Россию кекусинкай карате, я на 
первой же тренировке понял – это мой 
вид спорта. Во-первых, это был настоя-
щий контакт и настоящий поединок. А 

Инструкторы «Тайгера» с Дмитрием Котвицким

Одним словом Котвицкий уложил всех
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во-вторых, в этом виде спорта при правильной тренировке 
здоровье спортсмена совершенно не страдает. А это, на мой 
взгляд, самое главное. 

И это не просто слова: за 20 лет ученики Дмитрия Котвицкого 
не получили ни одного перелома во время соревнований. А все 
потому, что в основе методики известного спортсмена - специ-
альные упражнения, направленные на то, чтобы остаться без 
травм даже в непростом для себя бою. И именно этому Дмитрий 
Юрьевич старается учить в первую очередь. 

- Главный секрет в том, что я чувствую каждого человека, его 
личность. Чувствую, что необходимо дать тому или другому. 
Никогда не начну тренировку, пока не «продиагностирую» 
настроение учеников, их самочувствие. Также после оконча-
ния занятий всегда спрашиваю: как ощущения? Интересны 
внутренние переживания человека во время моих занятий. А 
уж если замечаю, что с учеником что-то не ладно, никогда не 
начну тренировку, пока не выясню суть проблемы. 

Как говорит Дмитрий Котвицкий, он себя больше считает не 
наставником или сенсеем, а учителем физкультуры, педагогом, 
который всегда рядом со своими учениками. Поэтому многие 
спортсмены стараются попасть в его прославленную школу 
«Кайман». Ведь это едва ли не единственный способ увидеть 
известного бойца, так как ездить по России с мастер-классами 
он не особо любит. Говорит, что едет только к тем, кого счи-
тает достойным человеком и в кого верит. Вот руководителю 
спортивного клуба «Тайгер» Станиславу Винокурову, которого 
Котвицкий знает уже очень и очень давно, он доверяет. Поэтому 
и приехал в Хабаровск, куда собирался уже очень давно, но так 
и не получалось.

Известие об этом визите разлетелось по всему Дальнему Вос-
току, и к представителям «Тайгера» присоединились спортсме-
ны из клубов «Медведь» (Комсомольск-на-Амуре) и «Катана» 
(Южно-Сахалинск). В течение четырех дней они побывали на 
тренировках по карате и мастер-классе по кикбоксингу. Вместе 
с Дмитрием Котвицким в спортивных мероприятиях принимал 
участие один из лучших его учеников – призер чемпионата 

Слева направо: И. Иванов,   
Д. Котвицкий, В. Лукьянов, С. Винокуров

Тимофей Цыганов (слева) специально приехал на мастер-класс из Самары

Молодые «тайгеровцы» и себя показали, и на мастера посмотрели
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- К поездке на эти сборы я особо не 
готовился, - рассказывает Василий. 
– Обычный режим дня, тренировки 
три раза в неделю. Думал, что в Санкт-
Петербурге буду тренироваться по 
такому же графику. Но я ошибался – 
было очень тяжело. Сначала пришлось 
проходить акклиматизацию, привыкать к 
разнице во времени, к другому воздуху. 
За это время отстал от других участников 
сборов, пришлось втягиваться в трени-
ровочный процесс.

Уникальность сборов для меня была в 
том, что тренировки всегда проводились 
на свежем воздухе, независимо от погоды. 
А вместо привычного спортивного инвен-
таря мы использовали тяжеленные камни, 
мешки с песком, какие-то колья, деревья. 
Непривычно и сложно. Я бы сказал, что 
бороться приходилось не с соперником,  а с 
собой, своими страхами и неудобствами. А 
ведь этот принцип  - «Переступив однажды 
через свой страх, свои слабости, человек 
становится выше над всем» - до нас пытался 
как раз донести Дмитрий Юрьевич Котвиц-
кий. Но сначала это были лишь слова, а 
когда попал в нему на сборы, понял, что так 
оно и происходит на самом деле.

Очень понравилась методика спар-

ринговых боев, в которых каждый ра-
унд приходилось проводить с разными 
бойцами. Только выстроишь манеру боя, 
выработаешь тактику, как все приходит-
ся менять против другого соперника. 
Но такое «приспособленчество», смена 
техник ног и рук, смена защиты помимо 
синяков приносили много положитель-
ных моментов. 

Потом уже, когда сборы закончились, 
подошел к Дмитрию Юрьевичу и ска-
зал, что ощущения у меня такие, будто 
я не приезжал откуда-то издалека, а 
постоянно находился и тренировался 

в Санкт-Петербурге, получив при этом 
колоссальный заряд энергии. На что он 
мне ответил: «Василий, значит ты получил 
здесь то, за чем приезжал»…  

Европы 2010 года, руководитель фи-
лиала спортивной школы «Кайман» в 

Самаре Тимофей Цыганов. 
Никто из участников тренировок 

не хотел ударить в грязь лицом перед 
человеком-легендой. Хотя нагрузки 
были очень и очень серьезными. С 
учеников лился пот градом, но на лицах 
сияли улыбки, а глаза сверкали от вос-
торга. А что о хабаровском мероприятии 
и о степени подготовленности местных 
спортсменов думает сам Дмитрий Кот-
вицкий?

- Самое важное, что педагоги, которые 
занимаются с этими ребятами, научили 

БОРОТЬСЯ ПРИХОДИЛОСЬ 
СО СВОИМ СТРАХОМ
Представитель спортивного клуба «Тайгер» Василий Киреев на 
себе испытал все «прелести» сборов под руководством Дмитрия 
Котвицкого в Санкт-Петербурге.

их мыслить. У них очень высокий уровень 
подготовки и огромное желание учиться 
дальше. Тренировки, которые я проводил, 
были очень сложными с точки зрения фи-
зической и психологической подготовки. 
И те, кто прошел мастер-класс от начала 
до конца, большие молодцы. И самое 
главное – я видел, что ребята понимают, 
что они делают. А если появлялись вопро-
сы, то они не стеснялись мне их задавать. 
Даже совсем маленькие дети. Мне это 
было очень отрадно! Надеюсь, что наше 
сотрудничество со спортсменами Хаба-
ровска будет продолжено!

Тяжесть тренировок многие 
ощутили на себе

Залив Финский, бойцы русские
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- Карате - это спорт или боевое ис-
кусство?

- То, что мы видим на соревнованиях 
– это спорт, где есть свои правила. А 
если говорить про киокусин, то это, пре-
жде всего, изучение базовой техники, 
движений, возможностей своего тела. 
Киокусин воспринимается как танец, но 
в нем зашифрована вся информация, ко-
торую надо уметь расшифровать и уметь 
донести до учеников.

Для японцев, например, не спорт - воз-
можность воспитать характер, силу воли, 
тело, изучить технику самообороны. В 
нашей же федерации мы изучаем тради-
ционную часть карате как самооборону, 
как школу, а спорт - это вторая часть, 
где люди имеют возможность проявить 
себя. Спортивная составляющая - это 
формальная часть, чтобы люди могли 
помериться силой на определенных 
правилах. 

В свое время Ояма выдвинул гени-
альную идею олимпийского карате 
как будо-спорта – спорта воинского 
искусства. Человек должен готовиться 
испытать свой дух (будо) на соревнова-

АЛЕКСАНДР ТАНЮШКИН:

«НЕ ПОТЕРЯТЬ ДУХ БУДО»

В марте этого года в Хабаровске прошла Дальневосточная школа 
по кекусинкай карате под руководством президента-основателя 
Федерации кекусинкай России Александра Танюшкина и тренера 
высшей категории, заслуженного мастера спорта по кекусинкай 
карате Алексея Горохова. 
Их визит совпал с радостным событием – накануне с первенства 
России вернулись три представителя спортивного клуба 
«Тайгер». Михаил Козлов занял 1 место, Татьяна Макоткина 
привезла «серебро» и Кубок России за лучшую технику на 
турнире, Владислав Дыбский проиграл будущему чемпиону 
и довольствовался четвертым местом. На сборах Танюшкин 
лично поздравил  их и тренера Максима Дыбского и вручил 
дополнительные дипломы. Также в ходе мероприятия Александр 
Иванович ответил на некоторые вопросы нашего корреспондента.

ниях. Это предполагает выход на грань 
между жизнью и смертью, потому что 
есть шанс получить нокаут, нокдаун. 
Будо-спорт уделяет много внимания 
ритуалам, отношению к противнику, вы-
ходу на татами. Со временем люди стали 
учиться карате только по спортивным 
правилам и забыли, что кекусинкай – 
боевое искусство, воинское искусство, 
которое предполагает обязательное вла-
дение ката. Спортивная составляющая 
в карате оказалась и прогрессивной, и 
регрессивной – она привела к всплеску 
интереса к карате, но и к тому, что мно-
гие стали воспринимать кекусинкай как 
драку, перестали думать о карате, как о 
воинском искусстве, имеющем традиции. 
Даже в Японии некоторые бросали Ояме 
в лицо, что он занимается мордобоем. 
Это неправда. Он много внимания уделял 
ката, всегда твердил, что об этом нужно 
думать, развивать.

- Вы встречались с Оямой?
- Три раза. Очень интересный человек 

был. Сердечный, мощный, с любовью к 
людям. К России относился очень хоро-
шо, чувствовал ее потенциал. Ояма всегда 
говорил: «В России сильные спортсме-
ны». Хотя в то время мы только начинали, 
но он все равно говорил, что в будущем 
у нас будет все сильно. Слова Оямы под-
твердились - российская организация 
сейчас одна из сильнейших в мире, у нас 
сильнейшие в мире бойцы. 

Но… Сильнейшими наши бойцы стали 
только в спорте и благодаря тому, что 
нас учили японцы. Мы под их принципы 
подвели принципы спортивные, которые 

Награждение победителя и 
призёра первенства России
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На татами  
Александр Танюшкин  

и Алексей Горохов

Спортивный журнал «Тайгер»

были разработаны еще в Советском 
Союзе: планы подготовки спортсмена, 
методики традиционного спорта, при-
способленные для нашего вида. Мы 
сейчас побеждаем японцев, потому 
что они понятия не имеют об этих 
методиках. Они остались сенсеями на 
уровне боевого искусства, а в спорт 
глубоко не вникают. 

- Если взглянуть, то в мире Россия 
занимает…

- …первое место. Потому что ре-
зультаты наших ребят на чемпиона-
тах мира лучшие. За нами Япония и 
Бразилия. Дальше Великобритания, 
Венгрия, Болгария, Франция, Испания. 
Польша сейчас немного сдала. 

- Вы частый гость в Хабаровске?
- Я появляюсь раз в год, чтобы взбо-

дрить народ, посмотреть, что делается, 
провести экзамены на даны. Постоянно 
мотаюсь по стране и делаю это с радо-
стью. Мне это интересно, а для местных 
ребят – полезно. После своих визитов 
замечаю, что у них другой взгляд на 
карате появляется, они начинают интен-
сивнее заниматься. Смотрите, сейчас в 
год мы присваиваем более 100 черных 
поясов. У нас два шестых дана – у меня 

и у Виктора Фомина, восемь пятых данов, 
много четвертых и третьих. Регулярно 
проводим соревнования по ката среди 
черных поясов. На летних школах стало 
легко работать – есть кому преподавать. 
Значит, смысл в моих поездках есть.

- Легко ли быть сильным человеком?
- Человеком вообще быть трудно, а 

сильным – еще труднее. А что значит 
сильным? Сила выражается по-разному.

- Ну, например, человеком, об-
ладающим специальными знаниями, 
умениями, навыками…

- Человек прежде всего должен оста-

ваться человеком. Ведь применять 
свои специальные знания и навыки 
приходится только в спортивном 
зале. Вне его очень редко. Поэтому 
для большинства спортсменов (я 
сам у себя это отмечал) подход 
такой – в обычной жизни ты обыч-
ный человек, а надевая спортивную 
форму, ты меняешь свое состояние 
и знаешь, что будешь общаться 
со «специальными» людьми и 
применять на них специальную 
технику - спортивную. Поэтому 
существуют как бы две жизни у 
человека, занимающегося нашим 
видом спорта: одна жизнь в кимо-

но, другая – обычная цивилизованная 
жизнь в обществе. И переносить одно 
в другое нельзя, поскольку это разные 
жизненные состояния, задачи, цели.
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- Обладание боевыми навыками 
осложняет жизнь или делает ее легче?

- Боевые навыки не имеют отношения 
к обычной жизни. Занимаясь боевыми 
искусствами, человек формирует свою 
волю и сознание, становится упорным, 
целеустремленным, волевым, воспиты-
вает характер. Это формируют все виды 
спорта, но воинские искусства воспиты-
вают еще и ответственность – умение 
контролировать себя в трудных ситуа-
циях, умение сдерживать свои эмоции, 
умение подчиняться. 

Что еще интересно – воинские искус-
ства исподволь меняют человека, и он 
сам не ощущает, как меняется. Все мы 
- биологические объекты и каждый био-
логический объект подсознательно чув-
ствует энергетически наиболее сильного 
соперника и сразу начинает относиться к 
нему по-особенному. Когда человек, вла-
деющий боевыми искусствами, начинает 
применять их в жизни, это примерно вы-
глядит как ситуация на дороге с опытным 
водителем и новичком. Все, что делает 

новичок, выглядит нелепо. А опытный во-
дитель отлично контролирует ситуацию, 
заранее просчитывает и реагирует на 
чужие действия. 

Иногда в конфликтных ситуациях воз-
никает ощущение какой-то беспомощ-
ности – даже бить человека не хочется, 
по большому счету. 

Люди, начавшие заниматься боевыми 
искусствами, в определенный момент 
проходят моральную проверку – при 
конфликтной ситуации на улице им хо-
чется показать себя. Опытный боец себя 

контролирует, он привык, что у него до-
стойные соперники в спортивном зале. 
Он лишний раз не будет показывать свои 
умения, потому что знает - он может по-
лучить отпор и относится к оппонентам с 
уважением. И он так к этому привыкает, 
что, выходя из зала на улицу, переносит 
это отношение на окружающих. Заметьте 
– бойцы очень вежливы по отношению к 
другим людям, непроизвольно перенося 
атмосферу спортивного зала в жизнь. И 
это правильно.

9

- Вы впервые в Хабаровске?
- Да, и город мне очень понравился. 

Очень чистый, со своим лицом, своим 
почерком и шикарной набережной, по 
которой я бегал каждое утро, готовясь 
к чемпионату страны.

- Цель вашего приезда?
- Я принимал участие во всевозмож-

ных соревнованиях на территории 
России и за рубежом. Неоднократно 
становился их призером и победите-
лем. И вот настало время, когда я с удо-
вольствием делюсь своими знаниями 
и опытом со спортсменами Дальнего 
Востока. Меня пригласила Дальнево-
сточная организация кекусинкай и вот 
я здесь.

- Что увидели бойцы на ваших 
мастер-классах?

- Боевую технику кекусинкай карате. 

Я знакомил их с теми приемами, кото-
рые применял лично. Особый интерес 
спортсмены проявляли к демонстрации 
различных вариантов комбинаций, 
которые завершались нокаутирующим 
ударом в голову.

- Такие поездки лично вам дают но-
вые ощущения?

- Было очень приятно и интересно 
позаниматься кикбоксингом в разделе 
«К1» вместе со спортсменами клуба 
«Тайгер». Получилось, что я не только 
чем-то поделился, но и приобрел.

- Ваши поездки в наш город станут 
традиционными?

- Я с удовольствием приеду в Ха-
баровск в следующем году со своим 
мастер-классом, который проведу у 
своих друзей – спортсменов клуба 
«Тайгер».

БЛИЦ-ОПРОС

Тренер высшей категории, заслуженный мастер спорта по 
кекусинкай карате Алексей Горохов:
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Н 
адо отметить, что столь гранди-
озное событие не могло пройти 
без «первых лиц» российского 

кекусинкая – «зимняя школа ФКР» 
прошла под руководством президента-
основателя Федерации кекусинкай 
России (ФКР), Шихана Александра Ива-
новича Танюшкина (6-й дан, Москва), 
помощника президента-основателя ФКР, 
Шихана Виктора Павловича Фомина (6-й 
дан, Москва) и председателя ФКР, ши-
хана Андрея Владимировича Бура (5-й 
дан, Екатеринбург). Небольшой городок 
Среднеуральск приютил на несколько 
дней около ста пятидесяти человек из 49 
регионов Российской Федерации.

Первый день был практически полно-
стью посвящен приятным хлопотам по 
встрече и размещению гостей мероприя-
тия, которые приезжали в Екатеринбург, 
а затем автобусами отправлялись на базу 
отдыха «Энергетик». Здесь их ждали 
свежий зимний воздух, удобные двух- и 

трехместные номера и вкусный ужин по 
заранее утвержденному «спортивно-
му» меню. Участники «Школы» могли 
осмотреться на местности, обжить свои 
номера, пообщаться со знакомыми. Но 
расслабляться в планы организаторов 
мероприятия не входило, поэтому уже 
в девять часов вечера прошло вводное 
собрание, на котором Шихан Андрей Вла-
димирович Бура ознакомил всех гостей с 
планом работы «Зимней школы». Здесь 
же были приняты документы на аттеста-
ционную комиссию, заявки на экзамен на 
ученические степени и формы на черные 

пояса. Также Андрей Владимирович 
представил каталог ФКР за 2010 год и 
составил график отъезда участников по-
сле окончания мероприятия. Затем все 
разошлись спать – наутро начинались 
практические занятия…

…После завтрака ровно в 10.30 Шихан 
Андрей Владимирович Бура проводит 
первую тренировку, в ходе которой 
разъяснил каждый пункт этикета и 
ритуала додзё. В первых рядах тради-
ционно обладатели пятых и четвертых 
данов. Далее третьи и вторые. Такова 
традиция. Но есть и другая – «старшие» 
даны не получают никаких поблажек на 
тренировках и выполняют полный объем 
заданий от начала до конца. Кстати, в 
демонстрации правил этикета принимал 
участие полномочный представитель 
ФКР в Дальневосточном федеральном 
округе, руководитель спортивного клуба 
«Тайгер», шихан Станислав Витальевич 
Винокуров (5-й дан, Хабаровск).

Вторая часть утренней тренировки 
была посвящена работе на тайских ма-
киварах, которую продемонстрировали 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД ПОД КРИКИ «ОС»!
С 11 по 16 января этого года на базе отдыха «Энергетик» недалеко от города Среднеуральска 
(Свердловская область) прошла традиционная «Зимняя школа ФКР». Участники мероприятия смогли 
не только почерпнуть много полезной для себя теоретической и практической информации, но и… 
отпраздновать Старый Новый год в лучших традициях кекусинкай.
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представители Кемеровской регио-
нальной Федерации каратэ кекусинкай 
– одной из сильнейшей в России. Бойцы 
Кузбасса регулярно занимают призовые 
места на различных региональных и 
международных соревнованиях. Так 
что за действиями кемеровских сенсеев 
Романа Борисовича Исаева и Дмитрия 
Саматовича Стародубцева «ученики» 
следили с нескрываемым интересом.

После обеда состоялось информаци-
онное собрание, на котором обсудили 
множество вопросов, связанных с 
деятельностью ФКР. Также руководи-
тели федерации отвечали на вопросы, 
выслушивали предложения. 
В частности, было 
предложено про-
должать обучение 
судей.

В плотном гра-
ф и к е  « З и м н е й 
школы ФКР» было 
много интересных 
и полезных занятий, 
как практических, 
так и теоретических. 
Рассказ о них мог 
бы, пожалуй, занять 
все страницы этого 
журнала. Но хотелось 
бы рассказать о двух 
мероприятиях, которые произвели на 
всех участников «Школы» неизгладимое 
эмоциональное впечатления.

Первое – это традиционная ночная 
тренировка, которая началась с бега на 
территории базы. Отличие именно этой 
ночи от всех остальных было в том, что 
вся Россия в этот момент отмечала Ста-
рый Новый год. Отмечали и участники 
«Зимней школы». Только не брызгами 
шампанского и тостами, а выполнени-
ем упражнений. Так как год 2011-й, то 
каждый участник сделал в эту ночь 2011 
ударов, приседаний, махов и отжиманий. 

Второе мероприятие – это экскурсия в 
действующий мужской монастырь «Гани-
на Яма», печально известного как место 
расправы над царской семьей. Грозные 
бойцы были растроганы рассказом о том, 
как жестоко обошлись с семьей Романо-

вых, не пожалев ни женщин, ни 
детей. Впечатлений было очень 
много – ими делились и во вре-
мя чаепития в монастыре, и по 
возвращению на базу отдыха.

… А вечером была «Сайо-
нара», которая традиционно 

началась с минуты молчания 
в память об исполнительном 
директоре ФКР Сергее Ива-
новиче Яицком, трагически 
погибшем 14 октября 2003 
года.  Затем шихан Андрей 
Владимирович Бура подвел 
итоги «Зимней школы ФКР» 
2011 года. 

Потом было свободное вре-
мя перед расставанием. Как у 
Лермонтова, «бойцы вспоми-
нали минувшие дни», делились 
впечатлениями от проведенных 
в Североуральске дней, пили 
чай и… аплодисментами встре-
чали выступление сенсея Миха-
ила Юрьевича Стрыгина (4 дан, 
Екатеринбург), чье виртуозное 
владение гитарой и красивый 
голос никого не оставили равно-

душным. Ну, а самым главным итогом 
«Зимней школы ФКР» стал тот факт, что 
все участники мероприятия пообещали 
встретиться следующей зимой. И, может, 
снова повезет со сроками, и опять полу-
чится десятками голосов крикнуть «ОС!» 
в староновогоднюю ночь …

Встреча Старого нового года в кругу друзей

Три председателя: С. Винокуров (Хабаровск), 
И. Гуцал (Томск), М. Гяч (Самара)

Две тысячи одиннадцатый удар
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Виктор Горбунов

ИНСТРУКТОРЫ КЛУБА

Станислав 
Винокуров

Сергей Иванов Максим Дыбский

Михаил Войтенок Илья Иванов

Денис Гребенников

Анатолий Бельды Иван Штепа
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ЛУЧШАЯ ДЕСЯТКА  

«ТИГРОВ» 2010 - 2011 гг.

Козлов Михаил 72

Дыбский Владислав 69

Макоткина Татьяна 61

Кусмарцев Илья 32

Дыбский Денис 32

Шестаков Александр 26

Важенин Кирилл  25

Соболев Максим 23

Мамедов Руслан 21

Евчук Ян 20

Фамилия/имя                         Баллы
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ПОВЕРЖЕНА ГЕРМАНИЯ!

66-ю годовщину Дня Победы юные бойцы спортивного клуба 
«Тайгер» вместе со своими тренерами провели в Берлине, где 
одержали тяжелую победу со счетом 8:6 над немецкой командой. 

П
оездка в Германию 
получилась спонтан-
ной и очень быстрой. 

В декабре прошлого года 
тренер «Тайгера» Максим 
Дыбский познакомился на 
открытом чемпионате Рос-
сии с президентом немецкой 
федерации стиля кекусинкай 
Алексеем Демановым, а уже в 
мае прошел турнир, посвящен-
ный памяти воинов, погибших 
в Великой Отечественной 
войне. Встреча проходила в 
формате «стенка на стенку»: 
14 российских спортсменов 
в возрасте от 6 до 15 лет против 
такого же количества представителей 
Германии. Пары встречались по разу, 
никаких финалов. Победил - принес очко 

своей команде. Если проиграл, 
то радуются соперники. Надо 
отметить, что представители 
«Тайгера» не успели аккли-
матизироваться после много-
часового перелета, но, тем не 
менее, победили. 

Страна и клуб «Тайгер» 
должны знать своих героев, 
поэтому победителей перечис-
лим поименно:

Среди шестилетних – Максим 
Пугач.

Среди девятилетних – Де-
нис Дыбский и Дмитрий Ли-

сов.
Среди десятилетних – Алек-

сандр Шестаков и Руслан Мамедов. При-
чем Руслан одержал победу в своем бою 
нокаутом в первом раунде.

Наши у Рейхстага

8 мая. День Победы в Берлине

Тренировку 
проводит  
Алексей 
Деманов 
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В категории 12-13 лет – Владислав 
Дыбский.

Среди парней 14-15 лет – Ильнур Ма-
медов и Михаил Козлов.

Центральным боем турнира призна-
ли поединок между Михаи-
лом Козловым 
и  Кристофом 
Демоном из не-
мецкого клуба 
«Данкезу». Надо 
отметить ,  что 
Кристоф, начав-
ший заниматься 
карате с четырех 
лет, уже являет-
ся победителем 
чемпионатов Гер-
мании, Австрии, 
Е в р о п ы ,  з а н я л 

призовое место в России. Михаил же за 
свои три года в боевых искусствах стал 
победителем чемпионата России и призе-
ром всеяпонского 
чемпионата. Бой 

между ними выдался напряженным и 
закончился нокаутом: Козлов нанес со-
пернику удар коленом в голову.

Спортсмены из Германии были очень 
расстроены, про-

играв в обще-
командном за-
чете на своей 
территории. Но 
любой бы по-
нял – россияне 
просто не могли 
проиграть в День 
Победы. Зато че-
рез день немцы 
доказали гостям 
справедливость 
высказывания из-
вестного англий-
ского футболиста 
Гарри Линекера: «В 
футбол играют все, 
а побеждает сбор-
ная Германии». Из 

трех футбольных 
поединков хозяева 
были сильнее в двух. 

А затем спортсме-
ны организованной 
колонной отправи-
лись в Трептов-парк, 
где находится памят-
ник русскому воину-
освободителю.

- Мы купили цве-
ты, немецкие бойцы 
принесли георгиев-
ские ленточки, и мы 
пошли, - вспоминают 
хабаровчане. – Мимо 
нас проезжали де-
сятки автомобилей, 
водители которых нас 
одобрительно привет-
ствовали сигналами. 

15

Русские с немцами - братья навек
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Возле памятника воину-освободителю 
возложили цветы, поставили свечи, вы-
ступил Алексей Деманов – историк по 
образованию, хорошо говорящий по-
русски. Затем побывали в других исто-
рических местах Берлина, в том числе и 
у Рейхстага. 

А напоследок был мастер-класс, кото-
рый проводили специалисты карате двух 
стран. Здесь-то и выяснились главные 
отличия российской и немецкой техник 
ведения боя. Россияне побеждали, в 
основном, за счет жестких акцентиро-
ванных ударов руками. У немцев же 
во главу угла ставилась подвижность и 
работа ногами. Мальчишки обоих стран 
почерпнули на этих занятиях много для 
себя нового и договорились, что подоб-
ные мероприятия станут традиционными.

А руководство спортивного клуба «Тай-
гер» решило сделать своим подопечным 
подарок за проявленные в Германии 
мужество и спортивный характер – по-
ездку во Францию (о прогулке по Парижу 
читайте на стр. 21).

Возложение цветов в Трептов-парке

Виды Берлина
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П
олучив одобрение учителей, я на-
чал придумывать рисунок ката, но 
он у меня никак в голове  не при-

нимал законченную форму. И вот лечу я 
из Парижа, а рядом - дизайнер Валентин 
Юдашкин. И мой сосед, который устал от 
моих разговоров про Весы, воскликнул: 
«Иди к Юдашкину, он тебе сейчас быстро 
все нарисует!». Я почти было поднялся, 
но тут перед глазами возникла картина: 
с одной стороны - самураи, крепкие ре-
бята в кимоно, мои товарищи по залу и 
Федерации, а с другой – мажоры, тусовка, 
коктейли, модели и Юдашкин. Я пред-
ставил, какой гламурный рисунок он бы 
мне нарисовал, и сел обратно на место.

Спустя какое-то время я рассказал эту 
историю Александру Ивановичу Танюш-
кину. Он посмеялся, представив мои Весы 
от  известного дизайнера, и в считанные 
секунды дал мне концепцию рисунка. Это 
были аптекарские весы. Именно такие 
периодически появлялись в моих мыслях, 
но, как бы это сказать, недооформлялись 
до нужного состояния. 

Набор техник менялся у меня в течение 
всего времени подготовки к сдаче. Послед-
ние элементы я внес буквально дней за 
десять до экзамена. Во время оттачивания 
своего ката я устранил недоработки по по-
воду фиксации взгляда и улучшил качество 
в постановке точек. И понял, к сожалению, 
что я человек русской ментальности. На 
подготовку было целых три года, но фото-
графии, оформление и описание техник 
делать пришлось в серьезном цейтноте, в 
последние дни, а порой и ночи. 

Здесь бы хотелось, как в телепередаче 
«Поле чудес», передать приветы тем, кто 
помог мне при подготовке к экзамену. 
Спасибо друзьям и коллегам по залу, 
брянским ребятам Денису Потееву и 
Игорю Ершову, сенсею Ермолаеву, «под-

ставившим» свое плечо в идеологии, 
съемках и оформлении. Спасибо Максиму 
Кузьмичеву, который помогал мне с япон-
скими иероглифами и информацией о 
Японии. Огромная благодарность Альми-
ре Исянбаевой,  которая не только взяла 
на себя координацию всех мероприятий, 
связанных с подготовкой альбома, но и 
последние два месяца принимала участие 
в моих вечерних тренировках. И, конечно 
же, огромнейшее спасибо шиханам Вино-
курову и Танюшкину. Первый подал мне 
идею по сдаче на III дан и присматри-
вал за ходом подготовки, несмотря на 
одиннадцать тысяч километров, которые 
разделяли нас. Второй поддержал меня, 

курировал и наставлял весь процесс 
подготовки, поддерживал на экзаменах. 

Во многом благодаря моральной под-
держке моих коллег сдача и экзамены 
прошли для меня спокойно. Для себя я 
бы выделил 2 момента:

1. Я смог организоваться на 2-разовую 
ежедневную тренировку 5 раз в неделю, 
ограничил себя в командировках и пере-
ездах, соблюдал этот режим в течение 2-х 
месяцев перед экзаменами (для бизнес-
мена это сложно).

Когда начал прорабатывать философию и подбирать движения 
ката, то упирался в тупик – не было четкой и ясной идеи. В поисках 
идеологии прошел без малого год, и вдруг осенило – Весы! 
Оставалось только ту идею облачить в приличную форму. И тут не 
обошлось без курьезов.

2. Я подобрал специалистов по спор-
тивному питанию и витаминам. Это 
помогло мне наращивать силу, вынос-
ливость и сократить время для восста-
новления. 

Отметил и недостатки: не репетировал 
умение четко рассказать философию 
ката, немного переоценил себя в физи-
ческой подготовке. 

Еще хотелось бы остановиться  на 
ощущениях после сдачи экзаменов. Вот я 
сенсей III дан кекушин карате, для кого-
то это практически неосуществимая 
мечта. Сначала все было как в тумане, 
какая-то пугающая неясность – куда 
дальше? Но потом начинаешь видеть 
следующие ориентиры. Ведь путь кеку-
шин карате - путь самосовершенства! 
А самосовершенству, как известно, нет 
предела!

СЕРГЕЙ ПАСТУХОВ:  
«ОБОШЕЛСЯ И БЕЗ ЮДАШКИНА!»

Подготовка к экзаменам с 
Александром Танюшкиным

Победный бой барабана
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НАМ НРАВИТСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ  ОТРЯД!
Когда детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере «Мир детства» (бывший «Дубки»), спро-
сили, что им больше всего понравилось во время отдыха, одни ответили – дискотека, другие – вкус-
ная еда, третьи – четвертый отряд! Необходимое уточнение: этот отряд состоял из воспитанников 
спортивного клуба «Тайгер» и смог заслужить такое к себе отношение дисциплиной, участием во 
всех лагерных мероприятиях и победами практически во всех конкурсах. Даже в танцевальном.

Марат Амерсанеев

Танцоры-каратисты 
в «Мире детства»

В
ыбор на «Мир детства» пал не слу-
чайно. В этом лагере, директором 
которого является женщина, всю 

жизнь в нем отработавшая, сделано все 
для комфорта отдыхающих – уютные 
номера, пластиковые окна с противо-
москитными сетками, душевые кабины 
и туалеты в корпусах, домашняя еда. В 
общем, здесь можно именно отдохнуть. 
А если речь идет о молодых спортсменах, 
то и совместить отдых с не очень серьез-
ными тренировками. Лето же все-таки!

Спортивный клуб «Тайгер» впервые 
решил организовать для своих воспитан-
ников отдых в две смены. В первую, июнь-
скую в лагерь заехали 36 спортсменов, 
во вторую, июльскую - 25 начинающих. 
Плюс несколько лидеров остались на 
вторую смену. 

И если с 
«первосменниками» никаких 

проблем не ожидалось, то родителей но-
вичков пришлось просить не приезжать в 
лагерь в первые после заезда дни. Так уж 

дети устроены, что начинают 
проситься домой. Не потому, 
что в лагере плохо, а потому, 
что дома привычно.

В этом году в спортивном клубе 
«Тайгер» показывал свою школу 
исполнительный директор Феде-
рации кекусинкай России сенсей 
Дмитрий Юрьевич Котвицкий. 
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Михаил Войтенок (в цетре)  проводит  «Веселые старты» в санатории «Амурский»

Закрепление его методики и стало осно-
вополагающим для двух смен в лагере. 
«Тайгеровцы» завезли в свой корпус 
татами, расстелили их и стали трениро-
ваться. 

Но дело в том, что первая смена в 
лагере – творческая. В «Дни детства» 
приезжают отдыхать танцевальные 
коллективы, которые здесь и сил на-
бираются, и новые танцы разучивают, 
и конкурсы различные проводят, в ко-
торых принимают участие все отряды. 
Даже отряды каратистов.

Изначально было желание просто 
под музыку показать ката или про-
сто фрагмент наших тренировок. Но 
получалось как-то нелепо. И тогда 
«тигрята» решили совместить тан-
цевальные движения с движениями 
спортивными, добавив эмоций. 
Сказано – сделано! Несмотря на 
дух соперничества, ребята-танцоры 
помогли ребятам-спортсменам по-
ставить три танца для конкурса. И 
так они в своей помощи преуспели, 
что четвертый отряд не оставил сво-
им соперникам никаких шансов, взяв 
Гран-при!  

Не было свободного времени и во вто-
рой смене. За 21 день в лагере прошло 
17 различных мероприятий. И практиче-
ски во всех(!) представители «Тайгера» 
были первыми: в танцах, в эстафетах, 
даже в конкурсе стенгазет победили. Вот 
только в перетягивании каната победить 
не удалось. Сложно семи-восьмилетним 
пацанам со своим «пацанячьим» весом 
конкурировать с более взрослыми и бо-
лее тяжелыми ребятами.

В обоих сменах представители четвер-
того отряда пользовались особой попу-
лярностью среди отдыхающих. Во время 
конкурсов в зале было много плакатов 
«Тигры, вперед!», весь корпус был об-
клеен признаниями в любви, «тигрятам» 
просто не давали проходу. И этому есть 
вполне логичное объяснение – парни, 
которые проповедуют здоровый образ 
жизни и могут постоять за себя и за свою 
девушку, во все времена были «в цене». 
И такое внимание только укрепляло 
веру представителей спортивного клуба 
«Тайгер» в выбранном жизненном пути.

Может сложиться впечатление, что 
ребята в лагере занимались всем подряд, 
кроме тренировок. Но это не так. Главные 
цели, поставленные перед молодыми 
спортсменами, были достигнуты. Во-
первых, они отдохнули на свежем воз-
духе, дозированно получая спортивные 
нагрузки. Во-вторых, за лето подкачали 

мышцы. В-третьих, помимо спор-
тивных упражнений, развивались и 
творчески. А в-четвертых, занятия 
по программе Котвицкого дали свои 
результаты.

Все «тигрята» в первые дни лагер-
ной смены прошли тесты по основным 
спортивным упражнениям. А после 
окончания отдыха эти тесты прохо-
дили повторно. И все улучшили свои 
показатели вдвое! Это ли не ответ на 
вопрос по поводу целесообразности 
подобных оздоровительно-спортивных 
мероприятий?

До лета 2012 года еще есть время, но 
в спортивном клубе «Тайгер» уже сейчас 
не знают, как всех желающих вместить в 
«Мир детства» в следующем году. Хотя 
руководство лагеря предложило для 
каратистов выделить не один, а целых 
два корпуса. Но и этого, скорее всего, 
окажется мало. 

Если говорить  о  минусах  лет-
него лагеря, то их практически нет.  
 Единственное, к чему организаторы 
отдыха молодых спортсменов не под-
готовились на должном уровне, – к тому, 
что многие из отдыхающих детей захотят 
записаться в спортивный клуб «Тайгер» 
прямо в лагере. Не взяли с собой букле-
ты, в которых указаны адреса, телефоны 
и другая информация о деятельности 
клуба. Но в следующем году это недо-
разумение будет исправлено! А значит, 
будут отдохнувшие дети и новые  
«тигрята»!  
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С
ами тренировки были очень разноо-
бразны: ката с сенсеем Демченко, 
кумите с основами биомеханики 

боя с семпаем Мицаевым, синкан себу 
(версия карате с ударами кулаками в го-
лову, болевыми приемами и захватами) с 
сенсеем Соловьевым, судейские семинары 
с сенсеем Прохоровым. Все было очень 
интересно, но с каждым днем я волновался 
все больше – срок приезда японцев и, 
следовательно, сдачи приближался. 

Список всех регалий сиханов Окадзаки 
и Исидзима очень длинный. Некоторые 
из званий звучат завораживающе, как 
японский хокку:  обладатель звания 
кёси и 8-го дана школы Мугай-рю иай 
хёдо (искусство фехтования мечом и вы-
хватывания меча из ножен), обладатель 
сертификата о «полной передаче» школы 

(мэнкё кайдэн) и титула 16-го патриарха 
школы, обладатель звания кёси и 7-го 
дана школы Синто мусо-рю дзёдо (ис-
кусство боя посохом), обладатель звания 
рэнси школы Тайки сисэй кэмпо. И это, 
говорят, далеко не все заслуги японцев, 
которым предстояло нас экзаменовать.  

Утро 3 июля запомню надолго. Сначала 
построение и  разминка.  Затем кихон 
«енодзи дачи». После десятого счета на-
чало трястись все тело: японцы берут не 
количеством упражнений, а их качеством. 
Ката я уже делал, как в тумане…. 

Потом те, кто не сдал техническую часть, 
были отсеяны. Когда не услышал свою фа-
милию среди не сдавших, испытал огром-
ное облегчение. Затем было десять боев, 
которым я вскоре потерял счет. Наконец 
прозвучало «ямэ». Было радостно, что ис-

пытание закончено. Осознание получения 
черного пояса пришло гораздо позже!

- В июне этого года в Краснодарском крае, в уютном пансионате 
«Жемчужина» проходила летняя российская школа Кекусин 
кан, собравшая более трехсот человек со всей России. Это была 
моя вторая поездка на подобное мероприятие, но в этот раз 
мне предстояла сдача на первый дан. Причем сдавать пришлось 
японским мастерам. 

МИХАИЛ ВОЙТЕНОК: 
ПЕРВЫЙ ДАН МАСТЕРАМИ ДАН!

Остров Путятин

Улыбнитесь, вас снимают

После экзамена Михаил Войтенок 
и сенсей Наталья Демченко

Тренировки  
в Даляне

Но не только «Мир детства» 
стал этим летом пристанищем 
для молодых воспитанников 
«Тайгера». В июне более трид-
цати ребятишек отдыхали и 
тренировались в санатории 
«Амурский» под неусыпным 
взором инструктора Михаила 
Войтенка. Кстати, именно здесь 
Михаил оттачивал мастерство и 
готовился к сдаче экзамена на 
первый дан. И ведь сдал!

У всех хабаровских лагерей 
есть один недостаток – отсут-
ствие моря. Поэтому в конце 
июля, когда еще не наблюдается осо-
бого «паломничества», большой десант 
«тигрят» вместе с родителями высадился 
на одной из приморских баз. Обычные 

спортивные игры на мягком и теплом пе-
ске превращаются для молодых бойцов в 
приятные тренировки. Ну а о пользе моря 
не стоит лишний раз и говорить.

Но и это еще не все 
летние приключения 
молодых воспитанников 
«Тайгера». После отдыха 
на море некоторые из 
них съездили в китайский 
город Далянь, где посети-
ли тренировки в секции 
карате под руководством 
японского мастера Хамаи 
Нарияцу (7 дан). И не про-
сто посетили, а провели 
несколько боев против ки-
тайских японцев (да-да, 
есть в Даляне квартал, где 

ж и в у т выходцы из Страны восходящего 
солнца). К чести «тигрят», они не уступи-
ли ни в одном бою. Значит, отдых в летних 
лагерях 2011 года не прошел даром! 
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УВИДЕТЬ ПАРИЖ,  
ЧТОБ ВЛЮБИТЬСЯ В ЯПОНИЮ 
Еще до поездки в Германию руководители спортивного клуба 
«Тайгер» запланировали для своих молодых бойцов приятный 
сюрприз – три дня в Париже. Но ребятишки-то об этом не знали!

Парижский 
Дисней-лэнд

- Когда дети узнали, что мы едем не до-
мой, а во Францию, то были в неописуемом 
восторге, - вспоминает один из руководи-
телей делегации Максим Дыбский. – Нас 
было 33 человека, самому млад-
шему – Максиму Пугачу – всего 
шесть лет. Поэтому нас интере-
совали не столько исторические 
места, хотя какой Париж без них, 
сколько развлекательные. Когда 
уже ехали домой, мнения дети-
шек разделились: одним больше 
понравилась Германия, другим – 
Франция. Но все были единодуш-
ны в одном – Япония лучше! Для 
спортсменов почему-то главное в 

любой стране – дисциплина и порядок. И 
вряд ли со Страной восходящего солнца 
может конкурировать в этом плане хоть 
одно государство мира.

Три дня – ничтожно малый срок, чтобы 
увидеть хоть тысячную часть красот Пари-
жа. По улочкам французской столицы ре-
бятишки гуляли, не опуская фотоаппарата: 
что ни здание, то произведение искусства. 
Повезло хабаровчанам с гидом – бывший 
россиянин, проживший во Франции уже 14 
лет, к тому же историк, объяснил: не стоит 
верить человеку, который утверждает, что 
знает Париж, как свои пять пальцев. Со 
временем узнаешь все больше, но чтобы 
узнать весь город, не хватит и нескольких 
жизней.

Конечно же, юные «тайгеров-
цы» посе- тили «фирменные па-
р и ж с к и е бренды» - Елисейские 
п о л я , Триумфальную арку 

и, конечно же, Эйфелеву башню. Ничего, 
в принципе, особенного, но, как говорят 
парижане, если бы телебашню сделали 

из чистого золота, 
она бы давно уже себя окупила за 
счет туристов, которые приезжают 
со всего мира просто потрогать 
и подняться на нее. Поднялись и 
наши «туристы». И не только на 
Эйфелеву башню, но и на семи-
десятиметровую Триумфальную 
арку. Хотя можно было бы под-
няться и на лифте, но спортсмены 
ведь не ищут легких путей!

На второй день ребятишек ждала 
экскурсия в парижский Дисней-
лэнд. Благо, что находился он всего 
в пяти километрах от гостиницы, в 
которой они проживали. Хотя «де-
тище Диснея» во всех странах оди-
наково, молодые «тигрята» опять 
же констатировали – в Японии Дисней-
лэнд лучше. И даже не количеством и 
качеством аттракционов, а отношением 
персонала. Надо отметить, что французы 
почему-то не особо жалуют россиян. 

Видимо, не прошла еще обида за победу 
над Наполеоном. Но это их проблемы.

Но самое большое впечатление на 
детишек произвел Европа-парк, который 
находится на немецкой территории - на 

границе Германии, Франции и Швей-
царии. Парк хоть и сравнительно 
молодой, но уже входит в десятку 
лучших парков мира. Дело в том, что 
в нем в миниатюре представлены все 
европейские страны. «Побывали» 

хабаровчане и в «России», где весь об-
служивающий персонал разговаривает на 
русском языке, все объявления и афиши 
тоже на русском, даже музыка звучит 
русская. 

Поездка в этот парк стала жирной даже 
не точкой, а восклицательным знаком 
в двухнедельной поездке молодых «ти-
грят» за границу. Впечатлений хватило 
всем. Франция и Германия – страны кра-
сивые, но Япония детишкам понравилась 
больше!
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Т
аканори Кавамура возглавля-
ет  новую Всемирную ассо-
циацию кикбоксинга «К-9»,  

которая «вышла» из известной ранее 
К-1. Представительства ассоциации 
уже открылись в Японии, США, Канаде, 
Таиланде и теперь вот в России. Но не 
в Москве или Санкт-Петербурге, как, по 
непонятной традиции, принято у нас в 
стране, а в Хабаровске. Теперь спортсме-
ны не только Дальнего Востока, но и со 
всей страны будут съезжаться в краевую 
столицу, чтобы воплотить в жизнь свою 
мечту, которую раньше осуществить было 
практически нереально.

Благодаря договоренности между го-

сподином Каваму-
рой, который также 
является прези-
дентом первого 
дивизиона про-
фессиональных 
поединков в Япо-
нии, и спортивным 
клубом «Тайгер» 
теперь тестовый 
п р о с м о т р  д л я 
проведения боя 
в японской про-
фессиональной 
лиге можно бу-
дет проводить на 

базе хабаровского клуба. Очень удобно, 
учитывая, что раньше необходимо было 
ехать для тестирования непосредственно 
в Японию. А затем, вернувшись домой, 
ждать, когда из Страны восходящего 
солнца  придет спортсмену или допуск, 
или отказ. 

- Я очень рад, что наш хабаровский 
спортивный клуб – первый официальный 
представитель «К-9» в России, - говорит 

руководитель СК 
«Тайгер» Ста-
нислав Вино-
куров. – Это 
хорошо,  что 
теперь для те-
стирования не 
придется ехать 
в Японию, но 
у п р о щ е н и е 
процедуры не 
означает,  что 
п р о с м о т р  в 
«Тайгере» будет 
проводиться по 
какой-то упро-
щенной схеме. 

Мастер боевых искусств Таканори Кавамура (Takanori Kawamura) 
из Японии в первый раз приехал в Хабаровск одиннадцать лет 
назад. Ему настолько понравился уровень подготовки местных 
представителей боевых единоборств, что, покидая наш город, 
обещал вернуться, чтобы искать здесь лучших бойцов России. Его 
очередной визит стал, не побоюсь этого слова, знаменательным 
событием для спортивного  клуба «Тайгер».
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было очень много: авторитет японского 
мастера собрал вместе спортсменов 
разного возраста и разного уровня 
подготовки из трех хабаровских клубов 
единоборств – «Драка», «Кикмастер» и, 
естественно, «Тайгер». Они не сводили 
глаз с учителя и старались повторить все 
его движения. Если же кто-либо совер-
шал ошибки, Кавамура-сан подходил и 
через переводчика доходчиво объяснял, 
как делать, что делать и на какие моменты 
и погрешности необходимо обратить при-
стальное внимание.

После тренировки господин Кава-
мура провел еще и небольшую пресс-
конференцию, на которой ответил на 
все интересующие вопросы. Конечно 
же, больше всего хабаровские бойцы 
интересовались различиями в техниках 
боя, в особенностях проведения сорев-
нований. Задавалось много вопросов и 
о том, не упадет ли престиж японской 
профессиональной лиги в связи с воз-
можностью прохождения тестирования 
на территории Дальнего Востока. На 
что Кавамура-сан отвечал, что, хорошо 
зная руководителей и спортсменов 
клуба «Тайгер», уверен – пройти тест в 
Хабаровске будет ничуть не легче, чем 

Все точно так же, как и было, но только 
в России. 

Помимо оглашения столь судьбо-
носного для всех российских бойцов 
решения, господин Кавамура провел в 
дальневосточной столице мастер-класс, 
на котором рассказал и показал различия 
любительского кикбоксинга от професси-
онального всем желающим. А желающих 
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 ДОСЬЕ:

Takanori Kawamura 
В возрасте 10 лет начал заниматься дзюдо, 

вскоре завоевал второе место на всеяпонских 
соревнованиях. Поступил в школу высшего зве-
на в Токио, где продолжил заниматься дзюдо и 
постигать другие виды боевых искусств. У него: 
3 дан по дзюдо, 3 дан по фехтованию, 5 дан по 
айкидо, 3 дан по карате.  

В период обучения в Университете Токио на 
факультете экономики начал заниматься профес-
сиональным боксом. Провел 12 боев, одержал 12 
побед, 9 из которых нокаутом. 

После института около года занимался изда-
тельской деятельностью (ежедневная газета). 
На год уехал в Таиланд для обучения основам тайского бокса. Выступал в 
качестве профессионала по кикбоксингу на спортивных аренах Таиланда. 
Провел 8 боев, одержал 7 побед нокаутом, была 1 ничья.

Сегодня Таканори Кавамура  - директор спортивного зала KOYA, председа-
тель всеяпонской федерации кикбоксинга, представитель некоммерческой 
федерации син карате-до К-2, К-3, К-4.

в Японии. После этого господин Кава-
мура удалился в гостиницу и в скором 
времени улетел домой. Обещая, как в 
известном детском произведении, обя-
зательно вернуться.



Спортивный журнал «Тайгер»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ТАЙГЕР»

 Адрес спортивного зала Время занятий Инструктор Телефон

Кекусинкай
г. Хабаровск, 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 г. Хабаровск, МОУ-СОШ №44, ул. Трехгорная, 80а Понедельник, среда, пятница с 17.30 до 21.00 Войтенок М.А. 8-924-200-81-48

Кекусинкай

с. Таежное, школа

с. Малышево, школа

с. Сикачи-Алян

Понедельник, среда, пятница с 18.00 до 20.30

Вторник, четверг, суббота с 16.00 до 18.00

Вторник, четверг, суббота с 14.00 до 16.00

Штепа И.В. 8-914-158-19-87

Кекусинкай с. Некрасовка, МОУ-СОШ №2 , ул. Ленина, 3, Вторник, четверг, суббота с 19.00 до 21.00 Бельды  А. 8-914-205-43-84

Кекусинкай
г. Хабаровск, Автодорожный техникум,  
ул. Тихоокеанская, 169

Вторник, четверг, суббота с 18.00 до 21.30 Гребенников Д.А. 8-924-201-38-76

Курсы самообороны г. Хабаровск, МОУ-СОШ №35,  ул. Шевченко, 10 Вторник, четверг, суббота с 19.00 до 21.00 Горбунов В.Е. 8-924-303-35-52

Кикбоксинг К-1
г. Хабаровск, спортзал ДВ филиала Российской 
академии правосудья. Восточное шоссе, 49 

Понедельник, среда, пятница  
с 17.30 до 19.30

Иванов И.Н. 8-962-220-40-63

Кекусинкай

Кикбоксинг К-1

г. Хабаровск, спорткомплекс ДВГУПС, зал бокса,  
ул. Герасимова, 32
г. Хабаровск, зал бокса СКА 20, ул. Истомина, 88

Пятница с 11.00 до 13.00 

Вторник, четверг  с 19.00 до 21.00 
Винокуров С.В.
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Что делать, если стране угро-
жает враг? В таком случае госу-
дарство мобилизует армию и 
другие силовые структуры для 
борьбы с угрозой. Что делать, 
если враг угрожает лично вам? 
Тут государство не поможет и 
надеяться следует только на 
себя. Спастись с наименьшими 
последствиями для себя и свое-
го здоровья поможет знание 
основ самообороны. А если 
вам повезет и на вашем пути ни-
когда не появится враг, занятия 
самообороной позволят под-
держивать прекрасную физиче-
скую форму.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ САМ!

- Н
а улице драка сродни с вой-
ной, - считает инструктор по 
самообороне спортивного клуба 

«Тайгер» Виктор Горбунов. – Здесь также 
применяются всевозможные приемы, 
которые никогда не будут применяться 
в честном спортивном поединке. Ваш 
соперник, чтобы добиться нужного ему 
результата, пойдет на хитрость и подлость, 
будет действовать неожиданно и жестоко, 
применяя запрещенные приемы и средства. 
В этом бою победа может означать жизнь.

Занятие самообороной – это: 
- отработка ударов и приемов до реф-

лекса; 
- особая психологическая подготовка; 
- обучение нестандартному ведению 

поединка. 
Начиная заниматься самообороной, 

придется пересмотреть исполнение и 
применение многих ударов и приемов. 
Но самое главное - воспитать в себе 
психологию поединка. 

Самообороне необходимо учиться с 
опытным инструктором. Начинать за-
ниматься можно в любом возрасте, как 
мужчинам, так и женщинам. Но лучше и не 
начинать, если вы считаете, что освоите 
науку самообороны за очень короткий 
срок. 

Виктор Горбунов  
30 лет в самообороне

Кто с ножом к нам придёт,
тот в травмпункт попадет
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