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Сергей Харитонов (на фото слева), ведущий боец по версии ММА:
- Я бы хотел поздравить спортивный клуб «Тайгер» с восем-

надцатилетием и выразить признание за то, что его руководство 
выполняет одну из самых главных миссий в целях оздоровления 
нации – уводят молодое поколение от компьютеров. Только таким 
образом можно вырастить здоровых и, главное, здравых юношей и 
девушек. Буду краток – желаю спортсменам абсолютно всех побед, 
которые только можно одержать!
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- Спортивный клуб «Тайгер», которому в 
этом году исполнилось уже восемнадцать 
лет - достаточно весомая спортивная орга-
низация и для Хабаровска, и для Хабаров-
ского края. Да, думаю, его хорошо знают не 
только в России, но и за рубежом. Потому 
что воспитанники этого клуба побеждают 
везде, где только можно - на российских 
соревнованиях  и на чемпионатах мира. 

Кто-то, может и скажет, что восемнадцать 
лет - не такой уж и большой возраст для 
спортивного клуба. Но давайте вспомним, 
как времена всем нам пришлось переживать - смутные, тяжелые, 
когда одни организации создавались для получения быстрых диви-
дендов, другие готовили бойцов для не совсем законного бизнеса, 
а третьи, как «Тайгер», пытались на голом энтузиазме ограждать 
детей от влияния улицы. И, знаю, что работа этого клуба все эти 
годы не заслужила ни одного худого слова ни в свой адрес, ни в 
адрес своего руководителя. А создать такую организацию и долгие 
годы руководить ею - очень сложно. 

При этом, хочу отметить, в «Тайгере» создана настоящая коман-
да энтузиастов своего, любимого дела. Не каждый тренер в свое 
свободное от работы время соберет своих воспитанников, чтобы 
поехать с ними в оздоровительные лагеря, на танковый полигон. 
Но перед всеми наставниками стоит основная задача - сделать 
настоящую команду «тигров». И это им удается.

Кто считал, сколько человек прошло через «Тайгер» за эти 
восемнадцать лет? А нужно ли это? Самое главное, что каждый 
год в нем занимается около 250 человек. Это уровень хорошей 
детско-юношеской спортивной школы, которые являются школами 
олимпийского резерва. Но между ДЮСШ и клубом «Тайгер» суще-
ственные различия все-таки есть - это финансирование. У клуба 
«Тайгер» нет бюджетной поддержки, без которой выживать сложно. 
А ведь надо заниматься и материальной базой, и работой с ребятами, 
арендовать залы для тренировок. Поэтому работа всех наставников 
этого спортивного клуба вызывает искреннее уважением.

Тоже самое можно сказать и про этот журнал, который стал для 
клуба хорошей традицией. Можно было бы вполне нормально суще-
ствовать без этого печатного издания? Думаю, что можно. Но руко-
водители клуба намеренно каждый год выпускают в свет очередной 
сборник всех своих успехов. И что хорошо? На этих страницах одни 
и те же спортсмены. Значит, в спортивном клубе «Тайгер» ничего 
не меняется. Есть основательность, надежность, стабильность и 
последовательность. Прибавляются только новые победы и успехи. 
Вот и хочется пожелать, чтобы все так и оставалось!

 Валерий Лебеда, 
вице-мэр города Хабаровска

Петр Денисенко (на фото 
справа), друг спортивного 
клуба «Тайгер»:

Свое пожелание моему 
любимому клубу я бы хотел 
выразить стихотворением 
Редьярда Киплинга «Если» 
в переводе Самуила Мар-
шака. Мне кажется, в нем 
отражено всё то, что долж-
но соответствовать нор-
мальной жизненной позиции настоящих жителей планеты Земля.

С клубом «Тайгер», а вернее с основателем 
и бессменным руководителем клуба Ста-
ниславом Винокуровым меня связывают не 
только общий интерес к этому вида спорта, 
но и давние дружеские отношения.

Сегодня клуб зарекомендовал себя хоро-
шей спортивной школой и это доказывают 
его воспитанники – действительно про-
фессиональные бойцы известные далеко за 
границами края. Я не зря называю их вос-
питанниками. В клубе ребята получают не 
только физическую закалку и отрабатывают 
сложную спортивную технику, тренера - наставники прививают 
им так необходимые сегодня качества умение дружить, быть от-
зывчивым и готовым к взаимопомощи. Это большая семья, которая 
проводит время не только в каждодневном спортивном труде, но и 
свободное время ребята со своими родителями охотно проводят. 
Это очень важно. 

А проведение спортивных мероприятий приуроченных к памят-
ной дате Волочаевских дней еще и социально - значимо, так как 
способствует пониманию сложной истории нашего государства и 
формированию у подростков высокого патриотического сознания, 
чувства верности к своему Отечеству.

Дальнейших успехов Вам в спортивных делах и духовно-
нравственном воспитании наших детей.

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

ООО «Бизнес-Маркетинг»

О, если ты спокоен, не растерян, 
Когда теряют головы вокруг, 
И если ты себе остался верен, 
Когда в тебя не верит лучший друг, 
И если ждать умеешь без волненья, 
Не станешь ложью отвечать на 
ложь, 
Не будешь злобен, став для всех 
мишенью, 
Но и святым себя не назовешь,  
И если ты своей владеешь стра-
стью, 
А не тобою властвует она, 
И будешь тверд в удаче и в не-
счастье, 
Которым в сущности цена одна, 
И если ты готов к тому, что слово 
Твое в ловушку превращает плут, 
И, потерпев крушенье, можешь 
снова - 
Без прежних сил - возобновлять 
свой труд. 
И если ты способен все, что стало 

Тебе привычным, выложить на 
стол, 
Все проиграть и вновь начать 
сначала, 
Не пожалев того, что приобрел, 
И если можешь, сердце, нервы, 
жилы 
Так завести, чтобы вперед не-
стись, 
Когда с годами изменяют силы 
И только воля говорит: «Дер-
жись!» 
И если можешь быть в толпе 
собою, 
При короле с народом связь хра-
нить 
И, уважая мнение любое, 
Главы перед молвою не клонить, 
И если будешь мерить расстоянье 
Секундами, пускаясь в дальний бег,  
Земля - твое, мой мальчик, до-
стоянье, 
И более того, ты - человек!

В новой России не было достаточ-
ного финансирования и внимания к 

развитию спортивной инфраструктуры и 
спорта в целом.

Последняя олимпиада в Лондоне показала 
- Россия является лидером среди мировых 
держав, в развитии спорта. 

Олимпийские игры в Сочи, Универсиада 
в Казани, Чемпионат мира по футболу - это 
те мероприятия, которые приведут к появ-
лению в России новых идеалов и подтолкнут 
молодежь к занятию различными видами 
спорта. В том числе, и каратэ. 

Мы знаем, пока каратэ не было представлено в олимпийском 
движении, но на чемпионатах мира наши спортсмены занимают 
лидирующие позиции. А ситуация в кёкусинкай каратэ вообще 
уникальна - последние чемпионаты мира показали, что боль-
шинство первых мест, да и вообще призовых остаются в копилке 
Российской сборной.

Большие победы начинают коваться из ежедневных трудовых 
буднях. Великие спортсмены вырастают из детворы, занимаю-
щихся в различных секциях. На этих этапах работы спортивный 
клуб Тайгер мы знаем и ценим. На мой взгляд, это мужественный 
вид спорта, который позволяет воспитывать настоящих мужчин. 
Эти спортсмены подготовлены морально и физически, они всегда 
побеждают и в спорте, и в жизни. Судить об этом могу не пона-
слышке: я сам занимался этим видом единоборств. 

Желаю спортивному клубу «Тайгер» долголетия и осуществления 
всех задуманных проектов, которые вы запланировали в новом 
тренировочном году!

Александр Росляков, 
заместитель директора департамента инвестиционного развития и 

управления государственным имуществом Министерства спорта РФ
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Уважаемые друзья!
Вот и прошел еще один год - год, который подарил нам 

всем незабываемые моменты в виде интересных сорев-
нований и хороших спортивных результатов. Хотелось 
бы поздравить вас всех с этим событием!

Мне очень отрадно, что мы - инструкторы клуба - суме-
ли в уходящем году не только воспитать новых учеников, 
добиться с ними заслуженных побед, поднять знамя 
спортивного клуба «Тайгер» еще выше, но и воплотить 
в жизнь проекты, которые, косвенно, к спорту вроде и 
не относятся. Но посредством этих мероприятий наши 
спортсмены смогли, на мой взгляд, понять самое глав-

ное - что занятие спортом, тренировки, соревнования 
на самом деле дают возможность получить бесценный 
опыт, который помогает выживать в экстремальных 
ситуациях. 

Эти проекты были внедрены в жизнь и получили 
только хорошие отзывы. Спасибо вам всем за это! На-
деюсь, что в следующем году таких мероприятий будет 
не меньше и мы сделаем все возможное, чтобы удивлять 
вас и дальше!

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

мастер боевых искусств России 

26-28 стр.

9-11 стр.

- Я очень часто приезжаю в Хабаровск, 
где встречаюсь со спортсменами клуба 
«Тайгер». Делаю это всегда с огромным 
удовольствием. И вот почему.

Этот клуб на протяжении уже восем-
надцати лет идет правильно избранной 
дорогой, проповедуя такой вид спорта, как 
Кекусинкай. Много различных видов боевых 
искусств развивается в России. Но я бы 
назвал их «спорт ради спорта». Кекусин-
кай отличается от них тем, что: во-первых, 
гармонично сочетает в себе философию и 

бойцовские навыки. Во-вторых, ставит перед спортсменом в жиз-
ни определенные ориентиры и дает способы решать жизненные 
проблемы не линейно, а объемно. А в-третьих, помимо достижения 
спортивных результатов, обучает противостоять противоправным 
действиям в условиях реальной жизни. Чему, как раз, в «спорте 
ради спорта» и не учат.

Я знаю, что воспитанники спортивного клуба «Тайгер» всегда бу-
дут вести себя в трудной ситуации так, как им подсказывает сердце. 
А сердце спортсмена, который занимается Кекусинкай, никогда не 
подскажет чего-то неправильного или противозаконного. В этом я 
уверен. Оставайтесь такими во всех жизненных ситуациях. Этого 
мне и хочется от всей души пожелать!

Александр Танюшкин, 
Президент-основатель ФКР (7 дан)

Дорогие друзья!
«Союз ветеранов госбезопасности по 

Дальневосточному региону» сердечно по-
здравляет всех вас с замечательным событи-
ем – 18 летием со дня создания спортивного 
клуба «Тайгер».

С глубоким удовлетворением отмечаем, 
что за эти годы в клубе прошло подготовку 
целое поколение высококлассных инструк-
торов, спортсменов, победителей в первен-
ствах и чемпионатах разных уровней по 
таким видам спорта как Кекусинкай каратэ 

и смешанным единоборствам.
Но самая главная задача, которую решает спортивный клуба 

«Тайгер», это воспитание не только физически крепких и выносли-
вых, но и психологически готовых к службе в вооруженных силах и 
правоохранительных органах молодых людей, патриотов Родины.

За ваши успехи в работе с детьми и подростками по воспитанию 
таких качеств, как воля к победе, уважение к соперникам, добро-
та и порядочность, готовность прийти на помощь – мы, ветераны 
госбезопасности, выражаем вам искреннюю благодарность и 
желаем дальнейших  успехов в работе клуба в целом и каждого 
спортсмена – в частности.

Больших спортивных побед, дорогие друзья!
С.В. Чернухин, председатель правления СВГБ 

по Дальневосточному региону                              
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С ЧЕМПИОНАТА МИРА С «БРОНЗОЙ»!

Первый официальный чемпионат мира по 
кекусинкан каратэ-до, который проводился 
под патронажем Всемирного союза киокусин, 
прошел в московском центре боевых искусств. 
Представительница Хабаровска Тятьяна 
Макоткина, завоевавшая бронзовую медаль, 
вписала в историю этих соревнований 
спортивный клуб «Тайгер»!

Фото на память с Александром 
Танюшкиным дороже «бронзы» 

А 
ведь завоевать хотя бы бронзу было ох, как нелегко! В 
Москву помериться силами съехались более четырехсот 
пятидесяти спортсменов 39 стран мира в возрасте от 

12 до 18 лет. На татами выявляли сильнейшего представители 
Японии, Австралии, Замбии, Коста-Рики, Германии, Польши, 
Афганистана, Болгарии Киргизии и других государств. Россия на 
правах организатора первенства выставила две команды  - Фе-
дерации кекусинкан каратэ-до и Ассоциации киокусинкай РФ. И, 
надо отметить, хозяева вели себя с гостями не «по-хозяйски»: 
восемьдесят процентов финалов прошло с участием россиян. 
Но чтобы добраться до финальных боев, пришлось провести в 
ожидании по несколько часов.

- Первый поединок Татьяны Макоткиной и Михаила Козлова 
(еще одного воспитанника спортивного клуба «Тайгер». - Прим. 
авт.) состоялся лишь через пять часов после начала соревно-
ваний, - рассказывает тренер наших ребят Максим Дыбский. - А 
второго боя пришлось ждать еще три часа. Завершились же со-
ревнования тогда, когда в Хабаровске была уже глубокая ночь.

Как признается Максим, его подопечные с честью вышли из 

столь непростой ситуации. Более того, Татьяна свой первый 
поединок с соперницей из Армении завершила всего за 15(!) 
секунд, а Михаил отправил в нокдаун украинского бойца. Такие 
уверенные победы хабаровчан привели к тому, что к поединкам 
с ними стали серьезно готовится. Во втором своем бою Михаил 
Козлов в упорной борьбе уступил россиянину, который в итоге 
занял второе место. А Татьяна Макоткина уверенно прошла 
очередную свою соперницу и вышла в полуфинале на Марию 
Войновскую из Челябинской области. Волею судейских реше-
ний в финал прошла не хабаровчанка.

- В целом мы очень довольны выступлением наших спортсме-
нов, - говорит Максим Дыбский. - Во-первых, это были первые 
серьезные соревнования для Татьяны и Михаила. Во-вторых, в 
президиуме сплошь и рядом легендарные личности  - прези-
дент Международной организации каратэ-до кекусинкай Хацуо 
Рояма (Япония), президент Всемирной федерации кекусин Люк 
Холландер (Нидерланды), члены президиума Международной 
федерации каратэ Дэвид Пиктхолл и Лайэм Кивени (Англия). 

Перед такими людьми грех выступать плохо. Не стоит забывать, 
что Татьяне лишь за месяц до соревнований исполнилось 14 лет. 
И, значит, все ее соперницы априори были ее старше.

Кстати, именно бронза хабаровчанки позволила команде 
Ассоциации киокусинкай занять итоговое второе место и 
опередить родоначальников каратэ  - японцев всего на четыре 
очка. Еще одним положительным итогом прошедшего чемпио-
ната мира можно считать решение сделать эти соревнования 
ежегодными. Так что у Татьяны с Михаилом есть все шансы как 
минимум повторить свои результаты, а как максимум, замах-
нуться на чемпионство!



Спортивный журнал «Тайгер» №6 4

ТАНЯ ИЗ РОССИИ 
ПРОТИВ ГОШИ ИЗ КИТАЯ
Таким выдался один из финалов первенства Дальневосточного 
федерального округа по кекусинкай карате, в котором приняли 
участие более ста юных спортсменов.

Татьяна Макоткина (слева) 
в финальном бою с китайским Гошей

Тренеры Сергей Иванов (слева) 
и Максим Дыбский

Даёшь, молодёжь!

П
обедителем, точнее, победи-
тельницей этого поединка 
стала наша Татьяна Макоткина. 

И это не случайно – молодая девуш-
ка впоследствии взяла «бронзу» на 
проходившем в Москве чемпионате 
мира по этому виду спорта. Почему 
в финале окружных соревнований 
ей противостоял китайский боец 
со странным именем Гоша? Просто 
спортсмены Китая 
захотели принять 
участие в этих весь-
ма интересных сорев-
нованиях и выставили 
своих представителей. 
Среди которых оказался 
и китаец… Гоша Николен-
ко, проживающий сейчас 
в Поднебесной. Кстати, 
именно этот «китайский 
русский» показал в своей 
команде лучший ре-
зультат, завоевав сере-
бряную медаль.

Татьяны Махоткиной 
победу праздновали 
Михаил Козлов, Дми-
трий Лисов, Марк Ма-

каревич, Владислав и 
Денис Дыбские.

Кстати, в рамках этого 
первенства смогли поме-

ряться силами и самые 
маленькие каратисты. 

В категории «Юный 
боец» соревновались 
спортсмены от… 
пяти лет.

Но противостоять представителям 
спортивного клуба «Тайгер» не по 
силам оказалось не только бойцам 
из Китая. Они завоевали «золото» 
в шести категориях из семи: помимо 
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Победители и призёры, судьи и тренеры - фото на память

Кручу, верчу - 
победить хочу

- Это нормально, - считает председатель спортивного клуба 
«Тайгер» Станислав Винокуров. – В Японии, куда мы перио-
дически выезжаем для участия в различных соревнованиях, 
обучение каратэ начинается как раз с пятилетнего возраста. 
Вот мы и решили, так сказать, перенимать самый передовой 
опыт.

И здесь «тайгеровцы» были «впереди планеты всей» - восемь 
золотых медалей в девяти категориях. Свои первые, наверное, 
значимые победы одержали хабаровчане Паша Пономарев, 
Лёня Павлюченко, Максим Родионов, Ян Евчук, Влад Черненко, 
Марат Амерсаев, Максим Малиновский и Юля Хон.

Данные соревнования за явным преимуществом показали, 
что на данный момент на Дальнем Востоке сложно противо-
стоять представителям спортивного клуба «Тайгер». И не 
только их сложившимся мастерам, но и новой «тайгеровской» 
поросли!
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В НОВЫЙ ГОД ДОСТАЛОСЬ... МАКИВАРАМ
22 января этого года самые морозоустойчивые 
«тайгеровцы» встречали год Черного Водяного 
Дракона в снежном лесу на трескучем морозе. 
Как и положено, новогодние мероприятия 
должны проходить активно, с блеском и с 
выдумкой! На этот раз всем пришлась по душе 
идея, которую руководитель спортивного клуба 
«Тайгер» Станислав Винокуров привез с Зимней 
школы ФКР – спортсмены в ознаменование 
наступления нового года нанесли по 
макиварам... две тысячи двенадцать ударов.

Русская забава 
«стенка на стенку»

Смешались в кучу 
Пети, Саши...

2009, 2010, 2011...

П
раздник начался с кросса. 
Маршрут взял начало на 
вершине большой сопки, с 

которой были видны огни ночного 
Хабаровска, а продолжился по 
лесной пересеченной местности. 
На приготовленную для встречи 
Нового года площадку ребята 
добрались без потерь! Помогли 
фонарики, которыми все спор-
тсмены были предусмотри-
тельно экипированы. 

На месте все участники 
мероприятия быстро раздели-
лись на две команды. Звучит 
свисток и с двух сторон на-
встречу друг другу понеслись 
«кони с наездниками». Снеж-
ная «пыль», дым от факелов, 
радостные крики: «Победа!» 

За «конными» боями идет 
популярная на Руси игра 
«Стенка на стенку». Игроки ко- манд, 
сцепившись руками, стараются вытолкать 
соперника за линию или опрокинуть их. 
Со свистком спортсмены с «устрашающи-
ми» криками бросаются навстречу друг 
другу. Слышатся глухие удары и две 
шеренги превращаются в двух извиваю-
щихся «змей», которые кружат в странном 

танце до тех пор, пока одна 
из них ни падает на землю. 

Но на этом «Стенка на 
стенку» не заканчивает-
ся. По доброй традиции, 
проигравшие катают побе-
дителей верхом на себе. Но 
их сей факт не тяготит. Во-
первых, есть шанс отыграть-
ся через год. А во-вторых, 
какой нормальный спор-

тсмен откажется от дополни-
тельной силовой тренировки? 

Затем наступил апофеоз празд-
ничного мероприятия. Нане-
сти 2012 ударов по макиварам 
- задача не из легких. Одни 
бьют, другие - считают. Потом 
спортсмены меняются местами. 
Хорошее настроение, большое 
желание и тренированность - 
именно это помогло «тайгеров-

цам» выполнить задуманное! Уставшие, 
но счастливые, они с восторгом смотрели 
на фейерверк, который на черном небе 
рисовал разноцветные узоры и спускался 
искрящимися гирляндами вниз. Новый 
2012 год был встречен спортсменами 
традиционно. Что год следующий им 
готовит? Поживем - увидим - победим!
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Приезд в Хабаровск президента-основателя Федерации Кекусинкай 
России Александра Ивановича Танюшкина – всегда событие. 
Бойцы спортивного клуба «Тайгер» смогли побывать на 
тренировках, которые проводил человек-легенда, а представитель 
нашего журнала задал Сихану несколько вопросов, касающихся 
настоящего и будущего этого мужественного вида спорта.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ОСНОВАТЕЛЯ

Константину Петрищеву от 
Александра Танюшкина. 
На добрую память

- Александр Иванович, вы всегда 
говорили, что одна из главных целей 
Федерации - сделать кекусинкай офи-
циальным видом спорта во всем мире. 
Какие-то результаты в этом направле-
нии имеются?

- Мы работаем над этим, и я очень 
надеюсь, что кекусинкай не только при-
знают, но и сделают олимпийским видом 
спорта. Для начала необходимо призна-
ние Всемирного союза боевых искусств, 
который два года назад был создан при 
Международном олимпийской комитете. 
В 2010 году союз провел в Китае первые 
Всемирные игры боевых искусств. В 2013 
году такие соревнования пройдут в Санкт-
Петербурге. Перед ними мы планируем 
провести объединенный чемпионат мира, 
чтобы заявить о себе как о серьезной 
организации. А на самих играх мы со-
бираемся выступить с показательными 
выступлениями. После этого будем пре-

тендовать на вступление во Всемирный 
союз боевых искусств как отдельный 
вид спорта.

- Вы не только основатель ФКР, но 
и активный популяризатор этого вида 
спорта в России. Часто приходится ез-
дить по российским городам с мастер-
классами?

- Каждый год я провожу сборы во 
всех федеральных округах. Помимо 
этого принимаю приглашения провести 
тематические занятия, например, по при-
кладным аспектам карате или технике. 
Что касается спортивных аспектов, то 
я в них сейчас стараюсь не лезть. Во-
первых, есть очень много мастеров спорта 
международного класса, заслуженных 
мастеров России, которые проводят спе-
циализированные спортивные сборы. 
Во-вторых, нами выпущено очень много 
методической литературы. Чтобы ее 
прочитать, не нужен приезд Танюшкина. 
Моя задача - приехать, посмотреть и 
скорректировать. Показать новые методы 
работы с техникой, методики обучения, 
поделиться опытом. Ведь карате такая 
штука - чем больше занимаешься, тем 
больше узнаешь.

Да и сам вид спорта постоянно меня-
ется. Ведь карате - это не только боевое 
искусство, это - путь. А на преодоление 
пути можно потратить всю жизнь.

- Вы сейчас находитесь на Дальнем 
Востоке. Как бы вы оценили работу 
дальневосточных организаций кеку-
синкай?
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Александр Танюшкин: 
«Не потерять дух будо»

- Сложно ответить. С одной стороны 
есть Хабаровский край с двумя мощными 
центрами в Хабаровске и Комсомольске-
на-Амуре, где наш вид спорта развивается 
очень динамично, постоянно растет коли-
чество занимающихся. Ваш край я бы на-
звал флагманом кекусинкай на Дальнем 
Востоке. А в остальных субъектах некий 
застой, не видно движения.

Меня в Хабаровске порадовал один 
очень маленький мальчик. Я его вызвал 
и спросил технику, а он, несмотря на 
возраст, все правильно 
ответил. Вот по таким 
юным спортсменам я и 
проверяю работу регио-
нальных организаций. И 
к Федерации Хабаровского 
края, которой руководит 
Станислав Винокуров, у 
меня нареканий нет.

Единственный минус, ко-
торый, правда, не зависит 

от самой Федерации - это отдаленность 
и, как следствие, отсутствие соревнова-
тельной практики. От Москвы до Ново-
сибирска постоянно идут какие-то со-
ревнования, чемпионаты, кубки. Здесь же 
их очень мало. Но без практики нельзя.

- Александр Иванович, можно лич-
ный вопрос? Как вам удается поддер-
живать такую хорошую спортивную 
форму?

  - Для занятий карате нет возрастных и, 
скажем так, весовых границ. Я, например, 

уже лет тридцать веду 
группу так называе-
мых «толстопузиков» 
и - ничего. Занима-
ются, сдают на даны 
без проблем. Так что 
занимайтесь техникой 
в любом возрасте и 
всегда будете в хоро-
шей форме!

- Спасибо!
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НЕ ЗАБУДУТ В КЛУБЕ «ТАЙГЕР» 
«ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»

Реконструкция истории

Профессионалы 
знакомят детей 

с видами оружия

И 
сторию с наскока не возьмешь. 
Поэтому перед поездкой на Во-
лочаевскую сопку для восста-

новления боев прошлых лет участники 
проекта посетили 
краеведческий му-
зей имени Гродекова, 
где ознакомились 
с экспозицией, по-
священной тем па-
мятным для всего 
Дальнего Востока 
событиям. Вторым, 
не менее важным 
этапом подготовки 
к «реконструкции 

истории» стала встреча с представи-
телями военно-исторического клуба 
«Амурский рубеж», которые показали 
молодым спортсменам из «Тайгера» об-
разцы оружия и обмундирования опол-

ченцев из Народно-
революционной 
армии (НРА) и бе-
лоповстанцев. И не 
только показали, но 
и дали потрогать. 
Поэтому «тайгеров-
цы» смогли прикос-
нуться к истории 
в прямом смысле 
слова.

Как гармонично воспитать в подрастающем поколении и силу 
духа, и чувство патриотизма, и желание познавать историю 
собственного региона? Обсуждая эту тему, немало сломали копий 
политические и религиозные деятели, чиновники и депутаты. А в 
спортивном клубе «Тайгер»  эту проблему решили очень легко и 
воссоздали исторические события февраля 1922 года, когда на 
сопке Июнь-Корань произошло решающее сражение Гражданской 
войны на Дальнем Востоке. На месте кровопролитных боев и 
прошел заключительный третий этап военно-патриотической игры 
«Мужчина. Воин. Человек».
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Взятие высоты Июнь-Корани. 90 лет спустя

Этих дней не смолкнет слава
Не померкнет никогда

Затем в здании Волочаев-
ской школы для участников 
проекта была организована 
конференция, на которой 
местные школьники рас-
сказывали о событиях тех 
лет. Очень всем понравился 
доклад девятиклассницы 
Софьи Федотовой, которая 
рассказала о действиях на 
Июнь-Корани через био-
графии своих односельчан, 
принимавших участие в этих 
боях.

Сразу после окончания 
конференции все участники 
были разделены на две груп-
пы – так были сформирова-
ны ряды белоповстанцев и 
Народно-революционной 
армии. Чтобы одни отли-
чались на «поле боя» от 
других, им раздали накидки 
красного и белого цветов. 
Уже в таком обличии, скажем 
так, на удачу, «красные» и «белые» посе-
тили небольшой и от этого очень уютный 

школьный музей. Здесь силами школьни-
ков восстановлен один из эпизодов Во-

лочаевской битвы, в котором 
использовались ракетница, 
винтовка, штыки и колючая 
проволока тех времен. 

 На торжественную цере-
монию, посвященную на-
чалу «реставрации истории» 
участники «боев» пришли 
уже исторически подкован-
ными. Надо отметить, что 
не подкачали и «звукачи», 
подготовив для мероприятия 
большое количество патрио-
тических песен. В общем, за 
Родину!

Для «разогрева» всем 
участникам проекта были 
предложены спортивные со-
ревнования, целью которых 
было - сплотить команды 
перед основным мероприя-
тием. И ведь это получилось!

На одном из первых этапов, 
который предусматривал 
преодоление расстояния в 

сцепке «большой – маленький», один 
малыш не удержался на ногах. Его до 
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И останутся как в сказке
Как манящие огни
Штурмовые ночи Спасска
Волочаевские дни

Все ребята смелые - 
и «красные», 

и «белые»

финиша на руках 
донес более стар-
ший «красноарме-
ец». Результат не 
засчитали, так как 
было зафиксиро-
вано нарушение 
правил, но разве 
можно бросать сво-
их на поле боя?

А  в о т  и  б о й . 
Сначала, правда, 
инструкторы из 
в о е н н о го  к л у б а 
«Red Line» выдали 
каждому «воину» 
и подогнали под 
особенности комплекции обучающее 
оружие Lazertag: малышам – небольшие 
пистолеты-пулеметы «Кедр», средним – 
автоматы Калашникова и снайперские 
винтовки, а самым старшим – ручные 
пулеметы. Каждому объяснили – как 
стрелять, куда стрелять и что делать, если 
оружие не стреляет. И начался «Бой на 
Июнь-Корани». 

Как это и было исторически, «белопо-
встанцы» заняли укрепленную позицию 
на самой вершине сопки. Бойцы НРА, 
обстреляв противника издалека, стали 
заходить с разных сторон. Выведя из 
строя «тяжелое» вооружение «белых», 
наши приступили к штурму. Противник не 
сдавался – многих пришлось «добивать 
в упор». «Красные» победили и стали... 
«белыми». Надо ведь, чтобы все испытали 
в этот день радость победы!

Затем штурм сопки по-
вторили «на бис» еще и 
еще раз. Азарт достиг 
такого предела, что в 
одном из наступлений 
на «белоповстанцев» 
приняли участие и ро-

дители...
...Какой остаток после про-

веденного мероприятия? Пусть 
детишки понимали, что проис-

ходящее – всего лишь игра. 
Но они для себя на всю 
жизнь уяснили, что война – 

это плохо. И нельзя доводить до 
повторения такие исторические 
моменты, как боевые действия 
на Волочаевской сопке. 
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Поездка представителей спортивного клуба «Тайгер» на 
всеяпонский турнир по Кекусин-кан в Токио запомнилась 
хабаровчанам увлекательным путешествием по городам Страны 
восходящего солнца, добротой местных жителей и встречей в 
полуфинале двух непримиримых соперников.

УВИДЕТЬ ТОКИО И ПОБЕДИТЬ
12

Юные спортсмены бились по-взрослому...

Идите спать все... в баню. 
Киотскую

Т
радиционное спор-
тивное мероприятие, 
которое проводи-

лось в этом году с 29 по 
31 апреля, всегда пред-
шествует многочисленным 
японским праздникам, во 
время которых все насе-
ление Японии не работа-
ет. Поэтому «тайгеровцы» 
выехали в соседнюю 
страну загодя, чтобы со-
вместить приятные путе-
шествия с выступлением 
на престижном турнире. 
Забегая вперед, заметим, 
что совмещение удалось 
на все сто!

Сначала было Токио с 
его неповторимой Фуд-
зиямой (или «Фудзи-сан», 
как называют символ сво-
ей страны сами японцы). 
Молодым спортсменам, 

наверное,  всю 
жизнь будет вспо-
минаться визит в 
парк «Фудзи Q» 
- один из самых 
крупных подобных 
заведений в мире. 
Многие горки это-
го места развлече-
ния входят в книгу 
рекордов Гиннес-
са - самая длинная, 

самая быстрая, самая-
самая. И на всех этих 
«рекордсменах» катались 
хабаровские спортсмены.

Затем «тайгеровцев» 
ждал Киото. Здесь была 
совсем другая програм-
ма с посещением двух 
известных во всем мире 
храмов - «Храма чистой 
воды» и «Золотой чай-
ной комнаты импера-
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тора». Говорят, что когда второй из 
них освещается солнцем, его видно из 
космоса. 

А еще была ночевка в… киотской бане:
- Было очень необычно, ведь японцы 

спят на полу, - вспоминает инструктор 
Максим Дыбский. - Ребятишкам вместе со 
взрослыми предложили настоящие «ка-
зарменные условия». Но все так устали 
от дневных экскурсий, что уснули очень 
быстро. Не обращая внимания даже на 
чей-нибудь храп!

В Осаке хабаровчане посетили еще одну 
японскую достопримечательность «аме-
риканского розлива» - парк «Universal 

...а взрослые судьи судили не по-детски

13

«Золотой» 
мальчик - 
Григорий 
Пинчук

pictures». А знакомство с религиозной 
Японией продолжилось в Императорском 
дворце. 

Конечно же, экскурсии экскурсиями, но 
спортсмены не забывали и о тренировках. 
Ведь до всеяпонского турнира остава-
лись считанные дни. И тут хабаровчане 
столкнулись с настоящим японским госте-
приимством. Например, в Токио хозяева 
предложили «тайгеровцам» абсолютно 
бесплатно весь необходимый для трени-
ровок спортивный инвентарь.

А затем был турнир. О его престиж-
ности говорит тот факт, что на татами в 
этом году вышло около полутора тысяч 
бойцов из пятнадцати стран мира. Но 
среди такого количества титулованных 
спортсменов 26 представителей спор-
тивного клуба «Тайгер» не затерялись 
и шестеро хабаровчан поднимались 
на пьедестал почета. «Бронзовыми» 
медалистами стали Марат Амерсанеев, 
Владислав Черненко и Кирилл Алтухов. 
С «серебром» вернулись домой Сергей 
Алешечкин и Алексей Верещагин. А Гри-
горий Пинчук стал победителем в своей 
весовой категории.

Кстати, одним из самых 
зрелищных боев тур-
нира прошел как 

раз с участием Григория Пинчука, когда 
он в полуфинале встречался со своим 
«заклятым» соперником Маратом Амер-
санеевым. Эти бойцы часто встречались 
в финалах различных соревнований и 
неизменно в них побеждал Марат. Но 
японская земля стала счастливой для 
Григория.

Необходимо добавить, что принять 
участие в столь престижном турнире бой-
цы спортивного клуба «Тайгер» смогли, 
благодаря давним хорошим отношениям 
с Натальей Демченко и Алексеем Горбы-

левым! «Домо-аригато-годзаимас» им 
за это!
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Сергей Пастухов, директор по инвестициям Национальной компании строительства 
и проектирования спорт сооружений сенсэй, 3 дан:

Благодаря сихану Станиславу Винокурову, стало доброй традицией 
написание мною статьи для ежегодного журнала нашего клуба 
«Тайгер». Вроде и несложное это задание, но в какой-то момент 
просыпается обыкновенная человеческая лень, которая, поверьте, 
живет в каждом из нас. Она сопротивляется человеческому 
разуму, старается отложить выполнение обещанного на самый 
последний момент, но у нее это не получается. И когда я начинаю 
писать первые строки, понимаю - если я сопротивляюсь праздным 
соблазнам, значит, я тружусь. И, следовательно, иду по пути 
совершенства. Так что спасибо тебе, сихан Винокуров.

КАРАТЭ – КАК ПУТЬ К УСПЕХУ

Я 
уверен, что с такими размышле-
ниями сталкивается каждый из 
нас. Поводы для этого разные. 

Пойти на тренировку или пообщаться с 
друзьями? Взять дополнительных тренин-
гов  или просто поваляться на диване? 
Сделать доброе дело или потратить время 
на бесцельную болтовню? Знакомые 
ситуации?

 Считаю, что когда возникают такого 
рода сомнения, настоящий мужчина вы-
берет полезные дела. Выполнив которые, 
мы движемся вперед, становимся более 
востребованы, да и оцениваем сами себя 
по-другому, как более организованного 
и, не побоюсь этого слова, совершенного 
человека.

 У каждого свои инструменты победы 
над ленью. У меня это - каратэ. Именно 
занятие любимым видом спорта дает 
мне уверенность в себе, возможность 
принимать правильные, не поспешные 
решения в стрессовых ситуациях, обе-
регает от провокаций и учит отстаивать 
свою точку зрения перед авторитетными 
людьми. В общем, я работаю над кон-
тролем своих эмоции и, следовательно, 
двигаюсь вперед.

 Еще один важный навык, присущий 

каратэ – это системность. Тре-
нировка за тренировкой, удар 
за ударом. Именно так и никак 
иначе. Спортсмен не смо-
жет выполнить хороший 
удар ногой, не получив 
хорошей растяжки. Как 
и бизнесмен не станет 
успешным без соответ-
ствующего образования. 
Думаю, аналогии понятны.

 В спорте, как и в бизнесе, 
есть победители. Но им не 
стать, если не станешь на 
определенных этапах де-
лать больше, чем другие. 
Устал? Нет сил? Отдохни 
и продолжи тренировку. 
Но не поддавайся лени 
и не уходи домой.  Я по-
стоянно повторяю одни и 
те же ката, кихон, ренраку, 
боевые связки, готовлю себя 
к физической боли от более 
подготовленного соперника и 
к разочарованию от недостиг-
нутых целей. Потому что знаю, 
что подняться на вершину может 
только подготовленный телом и 

духом человек, прогнавший от себя 
лень и поставивший во главу угла 

трудолюбие.
 Вы, наверное, захотите при-

меров из моей жизни, под-
тверждающих мои раз-

мышления? Они есть. В 
семье пополнение  ро-
дилась дочь, появились 
новые идеи в развитии 
кекусинкай, мой бизнес 

поднялся на новую сту-
пень, появилось желание 

получать новые знания, меня 
окружают такие же преуспе-

вающие во всем друзья. Это ли 
не награда за каждодневный из-

нуряющий труд? Да и обещанную 
сихану Винокурову статью я написал. 

Значит, свою лень я победил. Чего и 
вам желаю.

Так что вперед! Не бойтесь рутинного 
труда, не отмахивайтесь от добрых и 

нужных кому-то дел. Даже от, ка-
залось бы, маленьких. И вам тогда 
обязательно воздастся за ваше 
трудолюбие и отзывчивость!

Всех поздравляю с выходом нового 
журнала! Ос!
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ИНСТРУКТОРЫ КЛУБА

Станислав 
Винокуров

Виктор Горбунов

Сергей Иванов Максим Дыбский

Михаил Войтенок Илья Иванов

Денис Гребенников
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ЛУЧШАЯ ДЕСЯТКА 

«ТИГРОВ» 2011 - 2012 гг.

Макоткина Татьяна 63

Дыбский Владислав 52

Пинчук Григорий 43

Амерсанеев Марат 40

Дыбский Денис 37

Козлов Михаил 35

Евчук Ян 33

Черненко Владислав 33

Овчеренко Евгений 27

Хон Юлия 27

Фамилия/имя                         Баллы
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В мае этого года в спортзале бокса СКА-20 прошел открытый 
чемпионат спортивного клуба «Тайгер» по кикбоксингу в 
разделе К-1. Соревнования показали, что «тайгеровцы» стали 
культивировать этот вид единоборств небезрезультатно.

ОЧЕНЬ «СМОТРИБЕЛЬНОЕ» 
ПЕРВЕНСТВО 

К-1 популярен в «Тайгере»

Р
ешение привлечь 
под знамена «Тай-
гера» кикбоксинг 

пришло в 2008 году. «Ви-
ной» тому, в какой-то 
мере, стало выступление 
хабаровчанина Констан-
тина Немчина на чемпио-
нате мира в Португалии, 
где наш боец выступал в 
двух видах единоборств 
- фул-контакт и К-1. Не 
успев прийти в себя по-
сле боя в одной дисци-
плине, уже выходил на 
другой поединок. И так он 

преуспел в этом, что стал 
серебряным призером и 
по фул-контакту, и по К-1.  

Успех Константина при-
вел к тому, что делегация 
клуба «Тайгер» выехала в 
Японию перенимать опыт 
в этом виде единобор-
ства. И была поражена 
той самоотдаче и технике, 
с которой японские кик-
боксеры бились на ринге. 
Особенно красиво у них 
получались удары ногами. 
Но и про руки они не за-
бывали. Учитывая, что К-1 

как дисциплина был более контактным, у 
этой версии кикбоксинга были все шансы 
стать популярным в «Тайгере». К тому 
же правила кикбоксинга очень схожи 
с правилами кекусинкай. Это давало 
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Победу празднует Константин 
Кособуцкий (клуб «Тайгер»)

МАСТЕР-КЛАСС          АЛЕКСЕЯ ГОРОХОВА

29 января в Хабаровске в спортивном клубе «Тайгер» прошел мастер-класс 
заслуженного Мастера спорта России,  судьи всероссийской категории, тренера 
высшей категории Кекусинкай, победителя и призера чемпионатов России, Европы 
и мира Алексея Горохова (4 дан). 

Это уже второе подобное мероприятие, которое Алексей Горохов проводит в 
Хабаровске. Наш город, по признанию Алексея, стал для него таким же родным, 
как и Нижний Новгород. Во время мастер-класса он поделился с воспитанниками 
«Тайгера» своим богатым опытом ведения боя и дал уникальную методику под-
водящих упражнений для выполнения круговых ударов.

«тайгеровцам» возможность выступать 
на многих соревнованиях.

- На одном из первых этапов нам давал 
мастер-классы Кавамура-сан из Японии, - 
говорит руководитель спортивного клуба 
«Тайгер» Станислав Винокуров. - Но когда 
я более детально углубился в этот вид 
единоборства, то выяснил, что в Хаба-
ровске, оказывается, есть очень классные 
тренеры. Такие как Дмитрий Полищук и 
Евгений Чижиков. С Дмитрием мы рабо-
таем в полном взаимодействии до сих 
пор. И со временем стали проводить под 
флагом «Тайгера» открытые чемпионаты.

Те соревнования, которые прошли в мае 
этого года, уже третьи по счету. В них при-
няли участие представители трех хаба-
ровских клубов - «Тайгер», «Кикмастер» 
и «Самбо-90». Побед на всех хватило.

В весовой категории до 63 кг победу 
праздновал Д. Старков из «Самбо-90». 
В категории до 66 кг победителем стал 
С. Ягудин («Кикмастер»). В категории до 
71 кг не было равных И. Лысенко («Кик-
мастер»). В категории до 75 кг победил 
К. Кособуцкий (СК «Тайгер»). А в катего-
рии до 91 кг лучшим стал К. Ивашечкин 
(«Самбо-90»). 

Грамотой за лучшую технику турнира 
награжден Константин Кособуцкий (СК 
«Тайгер»), а за волю к победе, проявлен-
ную на турнире, был отмечен «тайгеро-
вец» Руслан Абдуллаев.

Хотелось бы несколько слов сказать 
о тех людях, кто сделал этот чемпионат 
«смотрибельным». Это, прежде всего, 
рефери на ринге, мастер спорта по боксу,  
судья Всероссийской категории Роман 
Будковский. У него можно было учиться, 

как надо судить на высшем уровне. Ру-
ководство клуба «Тайгер» отметило тот 
факт, что судья такого уровня, у которого 
в копилке судейства на представительных 
соревнованиях по смешанным единобор-
ствам и К-1, согласился судить «тайгеров-
ский» чемпионат. 

Не без званий и регалий был на сорев-
нованиях и главный судья - это кандидат 
в мастера спорта по кикбоксингу, судья 
первой категории Иван Ступин. А главным 
секретарем чемпионата выступал один 
из его организаторов - Станислав Вино-
куров. Хотелось бы поблагодарить еще 
одного организатора соревнований Илью 
Иванова и человека, который предоста-
вил для мероприятия боксерский зал 
СКА-20 - Андрея Аулова.
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ИЗ БРИТАНИИ С УРОКАМИ
Благодарим председателя Ли-
пецкой Федерации Кекуксинкай 
Сергея Чермошенцева  и его за-
местителя Евгения Лаврентьева 
за отличную организацию как са-
мого спортивно-тренировочного 
сбора, так и за культурно-
развлекательную программу.

С 11 по 15 июля прошла традиционная летняя школа ФКР, 
руководили которой и проводили тренировки с «учениками» 
британские бойцы Ханси Стив Арнейл (10 дан) (на фото вверху) 
и Сихан Дэвид Питкхолл (6 дан). Как всегда, четыре дня были 
насыщенны различными интересными и познавательными 
мероприятиями. Не обошлось на этот раз без неприятных.

В программе тренировок особое 
внимание уделялось боевой технике

Н
о начнем по порядку. Местом 
проведения Школы был избран 
культурно-развлекательный центр 

«Никольский», расположенный в эколо-
гически чистом районе в поселке Ни-
кольское Усманского района Липецкой 
области. Без преувеличения, это место 
отдыха европейского уровня. И выбор его 
для столь ответственного мероприятия не 
случаен – вряд ли можно усвоить тяже-
лые уроки, заниматься изнурительными 
тренировками в учреждениях, где не 
испытываешь комфорта и спокойствия. 
На четыре дня этот центр стал для участ-
ников Школы настоящим домом. 

Основными задачами и целями ме-
роприятия были озвучены совершен-
ствование спортивной и стилевой под-

готовки тренеров-преподавателей всех 
региональных организаций, входящих в 
состав ФКР, повышение уровня знаний 
в методике преподавания Кёкусинкай. 
Необходимо было в эти дни решить 
организационные вопросы Федерации, 
составить и утвердить План мероприятий 
ФКР на следующий год, а также повы-
сить стилевую квалификацию некоторых 
участников Школы.

Тот, кто устает на тренировках, должен 
хорошо кушать и отдыхать, набираясь сил. 
В «Никольском» этому все способство-
вало. Отличная кухня, уютный ресторан, 
большое количество всевозможных раз-
влечений как для взрослых спортсменов, 
так и для совсем юных. В отведенные 
для отдыха часы участники Школы могли 
поиграть в боулинг, бильярд, настольный 
теннис, искупаться в бассейне, посидеть в 
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Новые шестые даны в России

Все в руках у Дэвида Питкхолла

Я на солнышке лежууу...

сауне, пообщаться с коллегами за чашеч-
кой чая и… Да, в общем, много что могли 
сделать. Но отдых по времени занимал 
намного меньше времени, чем тренировки 
и различные важные мероприятия.

…Мы долго думали, стоит ли расска-
зывать об одном неприятном моменте, 
обсуждению которого было посвящено 
время участников Школы. И решили 
– а почему бы и нет? Жизнь ФКР не 
может состоять только из громких 
побед и положительных результатов. 
Встречаются в ней и такие момен-
ты, как ситуация с положительной 
допинг-пробой у спортсмена Том-
ской региональной общественной 
организации каратэ-кёкусинкай 
(ИФК) Николая Лушина во время 
выступления за сборную России на 
Первом Чемпионате Европы (KWU) 
среди мужчин.

Обсуждение этой ситуации было 
бурным. И завершилось так как и 
должно завершаться любое обсуж-
дение противоправных действий 
– Президиум ФКР принял решение 
отчислить Николая Лушина из состава 
сборной команды Федерации сроком на 
один год без права участия в соревно-
ваниях любого уровня всех организа-
ций развивающих данный вид спорта. 
Тренеру Николая Лушина Александру 
Ануфриеву объявить строгий выговор 
за ослабление контроля за подготовкой 
спортсмена сборной команды. Так же был 
объявлен строгий выговор президенту 
Томской региональной общественной 
организации каратэ Кёкусинкай (ИФК), 
официальному представителю Федера-
ции Кёкусинкай России в Томской об-
ласти Игорю Владимировичу Гуцал за 

ослабление контроля за спортсменами и 
тренерско-преподавательским составом 
Томской региональной Федерации.

Конечно же, этот «разбор полетов» не 
был главным событием Школы ФКР. И 
не за этим сюда собрались спортсмены 
со всех уголков России. куда полезней 
общение с учителями из Великобритании. 

Особенно заряжает своей энергией  Хан-
си Стив Арнейл, который давал базовые 
разминочные комплексы, требуя со-
бранности и качественного исполнения. 
Никто бы не сказал, что этому Учителю с 
большой буквы уже под восемьдесят лет!

 Следит за правильностью выполнения 
движений и Сихан Дэвид Питкхолл (6 
дан, Великобритания), и президент-
основатель ФКР Сихан Александр Ивано-
вич Танюшкин (7 дан, Москва). 

В программе тренировок Ханси особое 
внимание уделял базовой технике, мето-
дике и основным критериям передачи 
информации «от учителя к ученику». В 

первых рядах традиционно стоят «стар-
шие» даны, для которых не делается 
никаких поблажек. В этой тренировке 
принимали участие пять обладателя 
мастерской степени 5 дан. Это, пред-
седатель Федерации Кёкусинкай России 
Сихан Андрей Владимирович Бура (Ека-
теринбург), полномочный представитель 

ФКР в приволжском Федеральном 
округе Сихан Михаил Юрьевич Гяч 
(Самара), полномочный представи-
тель Федерации Кёкусинкай России 
в Дальневосточном Федеральном 
округе Сихан Станислав Витальевич 
Винокуров (Хабаровск), полномочный 
представитель Федерации Кёкусинкай 
России в Южном Федеральном округе 
Сихан Алексей Викторович Бахтуров 
(Волгоград), полномочный представи-
тель Федерации Кёкусинкай России в 
Северо-Западном Федеральном округе 
Сихан Аркадий Юрьевич Моторичев 
(Санкт-Петербург), президент Феде-
рации каратэ Кёкусинкай Республики 
Карелия Сихан Юрий Петрович Крас-
ногир (Медвежьегорск).

Много интересных событий и трениро-
вок прошло за четыре насыщенных дня. 
Если рассказывать обо всех, то места в 
нашем журнал не хватит. Отметим одно из 
них -  Ханси Стив Арнейл вручил сертифи-
кат подтверждающий мастерскую степень 
6 дан Сиханам Андрею Владимировичу 
Бура (Екатеринбург), Михаилу Юрьевичу 
Гяч (Самара).

Те, кто был на Летней Школе ФКР-2012, 
думается, регулярно вспоминает об этом 
знаменательном событии. Тем же, кому до 
сих пор не посчастливилось пообщаться 
со спортсменами такого уровня, добро 
пожаловать на Летнюю Школу ФКР-2013!
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ЛЕТО - ЭТО БОИ, ФУТБОЛ И...
«БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ»

Для юных каратистов спортивного клуба «Тайгер» каникулы - 
это, прежде всего тренировки сопряженные с отдыхом. 
А для всех остальных отдыхающих в лагере «Мир детства» - 
возможность воочию убедиться, к чему приводит здоровый 
образ жизни, который позволяет побеждать на татами и в других 
соревнованиях. Ведь молодые «тигрята» традиционно 
берут первые места во всех лагерных мероприятиях.

В эстафетах победят представители «тигрят»

Несмотря на лето, 
они делали - ЭТО

На на-
в е д е н и е 
порядка в 

рядах молодых бойцов ушло всего-то 
пару дней. Юным «тайгеровцам» хватило 
этого времени, чтобы освоиться с новыми 
для себя условиями жизни и втянуться в 
тренировочный процесс. Тем более, что 

их ожидали экзамены 
на очередные кю.

- Официальный подъ-
ем в лагере был в пят-
надцать минут деся-
того утра, а мы к этому 
времени успевали уже 
сделать уйму дел, - гово-
рит Денис Гребенников. 
- Тренировались, обли-
вались водой, принимали 
кислородные коктейли и 
присоединялись к про-
снувшимся отдыхающим.

- Как обычно, мы стара-
лись принимать  активное 

участие во многих меро-
приятиях, организованных в «Мире дет-
ства», - присоединяется к коллеге Максим 
Дыбский. - Кстати, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех работников 
лагеря - от повара Антонины Алексан-
дровны до директора Татьяны Степановны 
Колесниковой - за очень радушный при-

Е
сли в первую летнюю 
смену в «Мир детства» 
приехало из спортив-

ного клуба «Тайгер» всего со-
рок пять молодых каратистов, 
то во вторую их количество 
достигло уже шестидесяти 
человек. Ребятишки заняли 
два корпуса, сформировали 
два отряда (старшие - третий, 
младшая - седьмой) и приня-
лись... за работу.

Начались рабочие деньки и у 
инструкторов. Правда, Максиму 
Дыбскому и Денису Гребенни-
кову пришлось начинать работу 
не с утверждения графика тре-
нировочного процесса, а с. . . 
наведения дисциплины. Ведь 
большая часть «новобранцев» «Мира 
детства» от спортивного клуба «Тайгер» 
оказались новичками и ни разу не жили 
в «казарменных условиях».
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В здоровом теле - 
здоровый аппетит

Молодым спортсменам не было равных 
во всех общелагерных мероприятиях

ем. Нам действительно 
здесь было очень уютно 
и комфортно. Все было 
на высшем уровне - от 
корпусов до вкусных  
обедов. Между прочим, 
и сама Татьяна Степа-
новна осталась нами 
довольна. А в день от-

крытых дверей в конце смены в 
присутствии всех родителей нас 
наградили большим плазмен-
ным телевизором. Было очень 
приятно!

На такое внимание к себе 
ребятишки отвечали подобаю-
ще - им не было равных во всех 
общелагерных мероприятиях. 
Например. в «Полосе пре-
пятствий» старшие ребята 
клуба стали абсолютными 
чемпионами, а младшие - за-

няли вслед за ними второе (!) 
место, опередив все остальные отряды. Не поиграли каратисты 

никому и в эстафетах.
Вдоволь поиграли ребята и в футбол, - продолжает Максим 

Дыбский. - В первую смену мы обыграли первый отряд , что 
называется, в одни ворота - 12:1. Потом наши соперники уже 
основательно подготовились, выставляя против нас сборную 
лагеря. Старшие ребята первый матч сыграли вничью - 8:8, а 
затем выиграли - 9:3 (хотя по ходу встречи «горели» - 1:3). 
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Ничто человеческое «тайгерятам» 
не чуждо

Прощальный костер. 
До встречи, «Мир детства»!

Залог успеха в командном духе!

Младшие играли со сверстниками, ко-
торые выставили против нас тоже всех 
сильнейших. Здесь борьба получилась 
более упорной: вначале «тайгеровцы» 
уступили - 3:4, а затем взяли реванш - 
5:4, забив решающий гол буквально на 
последних секундах.

По части футбола, считает Максим, (а 
этот вид спорта практикуется практически 
всеми спортсменами) «тайгеровцам» надо 
еще тренироваться и тренироваться. В 
качестве примера для подражания можно 
принять немецких каратистов. В прошлом 
году представители спортивного клуба 
«Тайгер» ездили накануне Дня Победы в 
Берлин, где помимо боев на татами  встре-
чались со своими коллегами и на фут-
больном поле. И если в боевом искусстве 
хабаровчанам удалось превзойти своих 
немецких оппонентов, то владению мячом 
у немцев еще стоит поучиться. 

Да что это мы все о спортивных дисци-
плинах? Ничто человеческое нам не чуждо, 
решили, видимо, отдыхающие спортсмены, 
и включились во все мыслимые и немыс-
лимые конкурсы. Кто бы мог подумать, что 
каратисты легко смогут примерить на себя 

костюмы и имидж... «Бурановских бабушек»? 
А ведь примерили!

В танцевальном конкурсе «Русский пере-
пляс» вначале ребята показали танец в ко-
муфляжной одежде. А затем им на подмогу 
вышли мальчишки, которые пародировали 
«Бурановских бабушек» еще в первой смене. 
Но, несмотря на повтор, этот номер вновь стал 
«гвоздем программы» и получил приз в номи-
нации «Зрительские симпатии».  Кстати, ин-
структоры и молодые спортсмены спортивного 
клуба «Тайгер»  благодарят Арсения Юрьевича 
Морозова из ансамбля «Дальний Восток», кото-
рый помог в подготовке этого номера.

Лето закончилось. Представители «Тайгера» 
в очередной раз доказали победу здорового 
образа жизни и дисциплины над «просто от-
дыхом». Что дальше?

- Я думаю, что в следующем году летом в 
«Мире детства» лучше отдыхать в первую и 
четвертую смены, - считает Максим Дыбский. 
- Почему? Да потому, что четвертая смена за-
канчивается в самом конце августа. Так пусть 
в это время, как раз перед началом нового 
сезона, «тайгеровцы» будут активно зани-
маться спортом, а не расслабляться у того же 
компьютера.
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КАРАТИСТЫ-АЛЬПИНИСТЫ 
С ОСТРОВА ПУТЯТИНА!

Если кто-то думает, что летний отдых 
для юных представителей спортивного 
клуба «Тайгер» закончился с последней 
дискотекой в оздоровительном 
лагере, то глубоко ошибается. 
17 июля «тайгеровцы» вместе 
с остальными отдыхающими 
покинули расположение 
ставшего домом «Мира 
детства», а через два дня 
их радушно принимал 
уже остров Путятин под 
Находкой. Это еще одно 
традиционное место 
отдыха каратистов – в этом 
году встреча с одной из 
достопримечательностей 
Приморского края 
состоялась уже 
в семнадцатый раз!

Максим Соболев (слева) и Максим Дыбский в свободном полёте

Н
аверное, сложно себе представить представителей 
спортивного клуба «Тайгер» отдыхающих где-нибудь 
на Шаморе или в Андреевке. Нет, конечно, эти места 

вполне пригодны для отдыха, но, думается, для последователей 
вида спорта, который несет своим ученикам еще и собственную 
философию, нужны уникальные в своем роде участки суши и 
воды. И остров Путятин как нельзя лучше для этого подходит.

Во-первых, это заповедное место с большим количеством раз-
личных зверей и красивейшей природой. Говорят, отдыхающие 
зачастую встречают здесь даже оленей! Во-вторых, чистейшее 
Японское море со всеми вытекающими из этого последствиями 
в виде креветок, осьминогов, камбалой, морскими звездами и 
другими обитателями прибрежных вод. А в-третьих, велико-
лепнейшие скалы, которые великолепно подходят в качестве 
«природных тренажеров» для различного рода тренировок.

Они использовались как каратистами-альпинистами, совер-
шившими спуск в полном альпинистском снаряжении со скалы 
высотой примерно в пятиэтажный дом, так и каратистами-
прыгунами в воду: например, Гоша Николенко и Катя Черкес 

вошли в «природный бассейн» где-то метров с двенадцати! 
Рекордсмены, в общем! Кстати, как заверил инструктор Максим 
Дыбский, прыгнуть отважились все ребята. Разной была лишь 
высота скалы. 

Нашли себе «тайгеровцы» здесь и место для разминки – это 
сопка Старцева высотой 360 метров. Но для подготовленных 
спортсменов подняться на нее – раз плюнуть. Поход на сопку 
занимал от силы минут сорок. Но впечатления у всех были не-
забываемые! 

Глупо, конечно, представить, что детишки на острове только 
тренировками да разминками и занимались. Лето же все-таки! 
Поэтому много времени уделялось обычному купанию и полу-
чению загара. А как же без этого? Но хотелось бы отметить еще 
один нюанс – юноши и девушки из спортивного клуба «Тайгер» 
обслуживали себя целиком и полностью сами. Собирали дрова, 
кололи их, готовили еду, убирали за собой – в общем, занима-
лись тем, чем в оздоровительном лагере «Мир детства» вместо 
них занимался обслуживающий персонал. И в этом тоже был 
бесценный опыт отдыха на острове Путятина!
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Мы стреляли, мы стреляли и нисколько не устали

Боксёр 

Сергей Якимов 

(справа) 

пришёлся 

ко двору

Путятин, мы вернёмся!

И вот когда молодые «тайгеровцы» 
загорели и отдохнули, приехал директор 
спортивного клуба «Тайгер» Сихан Ста-
нислав Винокуров. Да не один приехал, 
а в компании с профессиональным 
боксером Сергеем Якимовым. И если 
младших ребят родители увезли домой, 
то для более старших с этого приезда 
все только начиналось.

Целых десять дней на лоне заповедной 
природы длились тренировки со специ-
альной физической нагрузкой. Молодые 
каратисты ставили удары руками и ногами, 
отрабатывали другие приемы. И пусть 
было нелегко заниматься любимым видом 
спорта, когда совершенно рядом море, пе-
сок, сопка Старцева, скалы-«трамплины». 
Но все прекрасно понимали – сейчас тяже-
ло. Но потом, в бою, будет гораздо легче.
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КРЕЩЕНИЕ ТАНКАМИ
Вы мечтали когда-нибудь прокатиться на настоящем танке и 
пострелять из танковых орудий? А хотелось узнать, сколько 
адреналина выделяется в организме в тот момент, когда мощная 
боевая техника медленно и громко проползает над тобой? У 
парней из спортивного клуба «Тайгер» эти мечты сбылись летом 
– на три дня они стали военнослужащими танковой части под 
командованием подполковника Алексея Клепиковского. Так 
совместными усилиями руководителя и инструкторов «Тайгера» 
и военными танкистами был претворен в жизнь военно-
патриотический проект под названием «Ранний призыв». Вместе 
со спортсменами ели солдатскую кашу, жили в палате и ложились 
под танки представители ВГТРК Антон Примачев и Иван Юров

Т-80 - российский летающий танк

Ребята из «Тайгера» 
от службы не отлынивали

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
ЭКИПАЖИ «ТАЙГЕРА»

Все участники военно-патриотической 
игры были разбиты на пять экипажей, в 
каждом из которых по три человека – 
командир, стрелок-наводчик и механик-
водитель. Всего пять «тайгеровских» 
экипажей вступили в борьбу за победу, 
к которой шли в течение трех дней. За 
каждое выполненное задание спортсме-
нам начислялись баллы. А началась игра 
в компьютерном клубе «Eleven».

Здесь участникам предстояло выпол-
нить самое первое задание – подбить 
на экранах монитора как можно больше 
танков и, тем самым, заработать баллы 
для своих экипажей. В тот момент, сра-
жаясь на виртуальном поле боя, вряд ли 
кто мог себе представить, что реальные 
танки появятся в их жизни совсем скоро. 
Буквально после обеда. 

Военная форма делает человека взрос-
лее и серьезнее. В этом ребята убедились 
на себе, сменив гражданскую одежду 

на форменное обмундирование. Затем 
всех расселили в полевой палатке, по-
знакомили с сержантами, которые были 
закреплены за каждым экипажем, и – за 
дело! Строевая подготовка, физические 
упражнения – это обязательные для лю-
бой воинской специальности элементы 
службы. И ребята из «Тайгера» не от-
лынивали.

Первые сутки «армейской жизни» за-
вершились для «тайгеровцев» сборкой 
и разборкой автоматов и танковыми 
стрельбами, за которыми удалось пона-
блюдать со стороны. До более близкого 
знакомства с боевой техникой оставалось 
не так уж и много времени. Всего лишь 
до вечера.

А вечером молодых спортсменов ожи-
дало знакомство с настоящим летающим 
танком Т-80. Ребята пришли на полигон 
и тут появляется 42-тонная махина, 
которая пролетает восемь метров, раз-
ворачивается и останавливается возле 
«тайгеровцев». Эффектно, правда?
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ДЕНЬ ВТОРОЙ: «НИКОГДА 
ТАК НЕ УСТАВАЛИ»

Так выразились практически все спор-
тсмены, кто преодолевал полосу пре-
пятствий в полном боевом обмундиро-
вании. Мало того, что у всех тайгеровцев 
были бронежилеты, каски, автоматы и 
боеприпасы, так еще выполнять задание 
приходилось в условиях, приближенных 
к боевым – вокруг стрельба, дым, грохот. 
Интересно, страшно и… увлекательно. 
Ведь когда на тебя смотрят не только твои 
инструкторы и друзья по клубу, а еще и 
настоящие военные танкисты, провалить 
задание просто невозможно.

Практически все спортсмены отметили, 
что самым сложным на полосе препят-
ствий был последний этап – пересечение 
речной преграды по бревну. Но ни один 
«тайгеровец» не замочил ни себя, ни 

свою репутацию.
Какая была у спортсменов меч-

та в тот момент? Однозначно – побывать 
за рычагами настоящего боевого танка! 
Но вряд ли она могла осуществиться 
– никто не доверит необученной моло-
дежи управление боевой техникой. Но 
мечта осуществилась! «Тайгеровцы» 
смогли управлять танками на... трена-
жерах. В принципе, управление ничем 
не отличалось от настоящего – на экране 
воспроизводилась реальная обстанов-
ка, в наушниках – голос диспетчера, 
определяющего боевую задачу, в твоих 
руках рычаги. В общем, можно смело 
говорить, что танком управлять – мне 
по силам!

Несмотря на усталость, никто из спор-
тсменов не отказался от вечерних поси-
делок у костра, где можно было пообщать-
ся со своими сержантами и расспросить 
их обо всех тяготах и лишениях воинской 
службы. Неминуемо приближался третий 

день – день, который запомнится многим 
на всю жизнь.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 
«КТО ЖЕЛАЕТ ПЕРВЫМ 

ПОД ТАНК?»
Когда на полигоне участникам военно-

патриотической игры было предложено 
первому пропустить над собой тяжелую 
боевую технику, первым поднял руку Гри-
горий Глушко. За это, кстати, он и был при 
подведении итогов отмечен номинацией 
«За мужество». Картина, когда над твоим 
другом грохоча ползет танк, - не для сла-
бонервных. Но никто из «тайгеровцев» 
не струсил.

Правда, до того момента, как пришлось 
в буквальном смысле слова ложиться 
под танки, у спортсменов было еще два 
интересных мероприятия. Первое – соб-
ственно, марш-бросок в полной боевой 
выкладке до самого полигона. Второе 
– спарринги, которые ребята устроили 
непосредственно на нем. Более того, 
«тайгеровцы» предложили одному из 
сержантов присоединиться к поединкам 
и тот не отказался! Кстати, этот бой по-
лучился очень захватывающим!

А затем «брат пошел на брата». Так мож-
но обозначить тот момент, когда танки с 
юными «тайгеровцами» «на броне» шли 
на окопы, в которых сидели спортсмены 
постарше. Было так, что тяжелая махина 
с Максимом Пугачом проезжала над 
Ярославом Пугачом. Испытали себя на 
«прочность» и все «тайгеровские» ин-
структоры. Да и как могло быть иначе? 
Разве можно ребят вести за собой лишь 
на соревнованиях и тренировках, а в 
таких тяжелых условиях отсиживаться 
за спиной? Конечно же, нет. «Обкатку 
танком» прошли все представители спор-
тивного клуба «Тайгер».
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«Тайгер» 
на службе 

с «Россией»

«Обкатку танком» прошли все представители 
спортивного клуба «Тайгер»

А затем было подведение итогов трех-
дневного «Раннего призыва». Третье 
место занял экипаж в составе Григория 
Глушко, Александра Лескова и Артема 
Побежимова. «Серебро» досталось Вла-
диславу Дыбскому, Виктору Зырянову и 
Максиму Пугачу. А победителями военно-
патриотической игры по набранным бал-
лам стал экипаж Максим Соболев, Денис 
Сельдицин и Денис Дыбский.

Вручались помимо командных и ин-
дивидуальные призы. Так, например, 
лучшим стрелком был признан Владислав 
Дыбский, лучшим механиком – Денис 
Дыбский, Виктор Зырянов был отмечен 
за смекалку. Вы бы видели, с каким вос-
хищением и доброй завистью смотрели на 
них остальные спортсмены. Все знали, что 
стать лучшими из лучших в таких боевых 
условиях – дорогого стоит!

Очень хочется поблагодарить тех людей, 
без которой ее проведение было невоз-
можным – это командир танковой части 
подполковник Алексей Клепиковский, 
спортивный обозреватель телерадиоком-
пании «Дальневосточная» Антон При-
мачев., директор СК «Тайгер» Станислав 
Винокуров со своими коллегами Макси-
мом Дыбским, Михаилом Войтенок и Ильей 
Ивановым. В общем, спасибо вам всем и 
до новых мероприятий, которые, надеемся, 
станут такими же интересными! 
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ОДИН ДОМА. УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Телефонная безопасность
Научите ребенка следующим правилам разговора по 
телефону с незнакомыми людьми:

• никогда не говорить позвонившему о себе (кто ты, 
сколько тебе лет и т. д.)
• не называть адрес местожительства
• не говорить, что один дома.

Оружие дома
Объясните, внушите ребенку, какова опасность холодного, 
газового, травматического, огнестрельного оружия.

• ключ от сейфа не должен попасть в руки детям
• установите жесткие правила в отношении оружия 
и предметов, опасных для ребенка, за соблюдением 
которых вы будете следить

Как этому научить
Во время обучения старайтесь придавать занятиям 

увлекательную форму. Какой ребенок захочет занимать-
ся с мамой или папой, если на него кричат или пугают? 
Лучший способ обучения – ролевые игры. Например, на 
основе сказок «Волк и семеро козлят», «Три поросенка», 
«Петух и лиса», «Али-баба и сорок разбойников» и т. д.

Помогайте ребенку найти правильное решение и 
всегда хвалите за правильные ответы.

 Оставшись один ребенок должен знать:
• дверь всегда нужно закрывать не только на замок, 
но и на задвижку или цепочку

• не надо вступать в разговоры с кем-то через дверь, 
на всевозможные просьбы открыть дверь ребенок дол-
жен сообщить, что позвонит взрослым

• ни под каким предлогом нельзя выходить из кварти-
ры и тем более впускать в дом посторонних взрослых, 
даже знакомых, и детей в отсутствие родителей

• маршрут бегства, чтобы ему не пришлось думать об 
этом, когда он напуган и спешит (для этого родителям 
необходимо заранее провести практические занятия, 
опять же в игровой форме, на случай пожара, проникно-
вения в дом чужого или другой угрозы – каким образом 
дети могут покинуть дом и как должны действовать в 
дальнейшем)

• нельзя прятаться в доме! В случае пожара, на-
падения или другой опасности ребенок должен по 
отработанному с родителями маршруту покинуть дом с 
криками: «Пожар!», «Чужой! Чужой!», «02» или любыми 
другими привлекающими внимание. (Нельзя кричать 
«Помогите!»)

• правила пользования телефоном, чтобы набрать 
номер службы спасения.

Хорошо, если у вас с ребенком будет «пароль» и это будет 
вашей тайной.

ÍÅ ÂÕÎÄÈÒÜ!

Многие воспитанники клуба 
«Тайгер» хоть и спортсмены, 
но все же дети. И полученные 
на тренировках знания и 
умения не всегда можно 
противопоставить грубой 
силе взрослых преступников. 
Что необходимо знать 
вашему ребенку и как 
он должен вести себя, 
оставшись один дома? 
Инструктор специальной 
физической подготовки 
спортивного клуба «Тайгер» Виктор Горбунов 
дает несколько советов, что необходимо 
делать ребенку в экстремальных ситуациях.
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