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кAPATЭ киoкУс
Едвa ли кoмy-либo из любителей Boстoчных единoбopств сeгoдня

Heизвеcтlto o оущесTBoBaнии сoвеpшeнно осoбoго стиля Кapaтэ - Кapaтэ
Киoкyсинкaй. Пoпyляpность lпкoльr Киoкyсинкaй нрeзвьIнaйнo BeЛикa и
прoдoЛх{aeт paсти. C l965 гoдa в Мeхсдунapoднyrо opгaнизaцию Кapaтэ
Киoкусинкай всryпилo oколo 15 миллиoнoв чrлoвeк! Этo сaмый
пoпуляpньlй вил споpта в миpеl

Киокyсинкaй . этo ..сильнeйrпee карaTэ''! не иMeroщее сoпepникoв
сpеди кottтаКтяЬIх видoв единобopств. Cтиль Киoкyсинкaй .
aтлeти.rеский, силoвoй, динами.rньtй, aктивнo нaсryпaтeльньtй. Eгo
xapaКгepизylэT paциональньtй apсetlaл нaйбoлее эффeктивньtх пpие]vIoB'
ПoЛнog oTсyтстBие стpeМлrHия к BнсшHeй де]t|oнсТpaTиBнoсти и
показнoй зpелищнoсти. Кaрaтэ Киoкyсинкaй дa>ке в фоpмe сflopтиBнЬlх
сoсТяЗаний поpaжaе,l дeмoнстpaциeй не Тoлькo сокpyшитeльнoй мoши
приеMoв и спoсoбпoсти им peaльHo пpoтиBoстoять, нo и неoбьIкновеннoй
стoйкoстью и cилoЙ Дyхa бойцoв. ЭTo CIIOPT ДЛЯ CАMЬIX
С I4JI Ь H ЬIX, сПo PT B ЬIСШ1 Их ДoсTIfiIG It 14 Й !

B нaзвание ..Киoкyсинкaй', вложея глyбoкий спrьtсл. Кuolу -
oзнaчaеT кoнеЧнoсть пpeдeл' Cиru . oЗнаЧaeт истинy, или pеaльность, Ксr7 - oснoвaтeлдЬ Киoкyсинкай кapатэ
oзнaЧasT сoбpaниe, или связь. Этo систeмa бoевoй и психoлoгичrскoй пo.цгoтовки, .цyхoBllo-нpaBсTвrннoгo
Boспитания пotlимаrтся кaк,,сoloз ttcкаnteпeЙ обс:oлюmнoй t!сtпuньr''. Этoт пoиск oсyщeсTBЛяeTся нa пути боeвогo
Itскусства. бpoсaюЩel о смельtй и peшитeльньtй вьIзoв пpедeЛаNt ЧеЛoBеческих вoзмorкнoстей.

Cтиль Киoкyсинкaй сoз.цaн великим ЯпoяскиМ мacтеpoм Мaсyтацoй oямoй нa oснoBе рa:}ЛичHЬIх стилей
япoнскoгo кapaтэ, пpе>кде всего Гoдзе - pю, Сетoкaя' и дpyгих систrм pyкопaпrнoгo бoя.
oямa' чьи заслyги peфоpмaтоpa кapaтэ пpизЕaюT все, Дax(e недрyги и зaBистl{ики, сьlГpaл oГpol\llryю pолЬ B .целe

Boзвpaщeния кapaTэ-дo исTи}IноIЮ лyxа Будo. B 1954 гoдy oямa oткpыл пepвьIй додзе Киoкyсинкaй, vтo и
счиTaeTся нaчaлoм rлкoльl Киoкусинкaй. Уuеrrики, пpишrдI]Iие к oяме в этoт
пrpиoд' Bпoслe.цстBии сoстaвил}l слaвy Киoкусин, стaв блсстящими мaстepaми. B
иx тpениpoвках и спаpIIнгaх poд!tЛся стиль Киoкyсинкaй.

B нaчaлe 60.х годoв, когдa прoис)(oдилo стаtloвJlrвиe cТИля, oямa и eгo
yчrники дeЛo]vr дoкaзЬIBaли сBою прIlвеp)кrнносTЬ идеaЛaпl БyДo: яpocтньle
спapинIюBьIr Мapaфoньr' пoединки c прeдстaвитеnяМи дpyгих Bиltoв единoбоpств,
ItеBepoяTItЬIе' стoящиr rtа гpaни вoзМo)кнoсTи тpюки' Лоeдинки с )кивотньltuи. Caм
oямa пpовeл сopoк с лиrпням бoсв с бьIкaми.

B l966 гoдy небоЛЬu]aя кoМaндa yЧrникoв oямьr пpиняли вьrзoв бporпeнньrli
прeдcTaвиТеЛями Taiiлaндскoго бoксa, и в I{aTЧе с си:rьнейrrrими бoйцaми мyaй .

тaй, в Бaнгкoкe, oдеpяtaлa пoбeдy сo с.reтoм 2: l , пoддеp)I(aB peпytaциЮ кaрaTэ.
C 1969 гoдa, кoгдa ПpoЦlеЛ пеpвьIй откpьrтьtй воеяпoнский Tyр}rиp пo каpaТэ.до
нaчинaется спoртивнoе paзвитиe Киoкуоинкaй, в дaльнeйшеt"t тaкие чrмпlloнaтьI
стzrли пpoхoдитЬ e)кегoднo' a ь 1975Iоду сoстoялся леpвьIй Чемпиotтaт Миpа пo
Киокvсинкaй каnaтэ.
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B Poссии' не Bсe пpoсTo скЛa.цыBaлoсь с кapaтэ КиoIryсинкaй. С сaмoгo
нaЧaлa paзBиTия, нa всеx чеN{пиoнaтaх Mиpа лидepaми бьlлуl
poдoначaЛЬники караТэ -
яПoнцы. ПеpвьIe poссийские
бoйцьt вьIступили тoлькo на 5-м
чеМпиoнаTe мI,tpa _ в 1994 гoдy.
Тoгда в вoсьмёрке лунплlx бьtло
6 япoнцeв, 1 кaнaдeц и 1
гoллaндец' Haшrи спoртсменьr
тoгдa бьIли нoBичкaми }Ia эToм
сyпеprypнире. Ho, именнo тoгдa
бьlли зaлoжeньI пeрBЬIе кaMн}l B

фyндaмент сeгoдняПlнеIo
poосийскoгo Киoкусинa. Ha
lrlестoМ чемпиoнaTe М[iра oT
Poссии вьtстyпаnа yх(e пoЛнoценнaя
сбopнaя, кoTopaJI пoкaзaЛa cИЛУ ДУхa И'
сepьёзньtе нaМepeния P o ccии
oTIIoсительно Пьeдеста,ra в бyдyщeм.
7- l . t  чeмпиoнаt сeнсация! Hикoмy нe

извeстньlй .цo сeлe бoец из Перми Aлeксaндp Пи.rкyнoв нoкayTиpoBil:I oдttoгo иЗ
лидepoв чeмПиoнскoй гoнки дaTчaнинa Hикoлaсa Петтaса и пo иToГaм чeМпиoнaTa
зaнял 3-e мeотo! Бpoнзoвьtй пpизёp _ poссиянин! B эm тоlке бьtлo щyлнo пoвеpитЬ B
1999-м гoдy. И этa пoбeдa бьrла oчень вaжнaдля Pоссии. 8-й чeмпиoнaт миpa 2003 гoдa
_ и BнoвЬ pyсскiЦ сeнсaция! B финалe рyсский паpень . Cepгeй Плexаяoв пpи
aбсoлtoтно paвнoм пoе,цинке срaзy пoолr перBоI.o BрeМeни рrпrениeМ сyдеЙ станoвиTся
BTopым, нo Bсe пpис}"тотвylощиe лoHиМаЮт - oн лyяtuий' B oтeле Метpoпoпитен
цapилa yДиBиTeЛьнaя aтмoсфеpa _ paзoчapoBaние Bflеpeмe)lкy с эйфopиeй oт такoй
близости звaния чеIипиoнa М!Ipa' КрoМe тoгo, B BoсЬМёркe ещё 2 нaших бoйцa _ Лечи
Кypбaнoв и Cepгeй oсипoв (5-е и 7-e мecтa) И этo бьrл неoценимьrй вклaд в
сегoдняrпнrorо победy.
9-й чемпиoнат _ 2007 гoд. Mьl yдивили миp: B оaмoM нaна:Iе финальнoгo дня
сopевновaний дебrотaнт сбopнoй Poссии I4цья Кapпeнкo нoкayтирoBirЛ самoГo

реirльнoгo пpeтендeнTa на .ieмпиoнский тиryл Лevи Кypбaнoвa. B итoте _ чемпиoн
Teксeйpа, a зa нaми 4-e и 5-e мeстa (flapмен Caдвoкасoв и Aндpeй Cтёпин)' И этo бьтл
иx BкJIaд B дoЛгoждaннyю пoбеду Poссии.
И нaконец, нa l0.м чeмпиoнaте 201 1 гoдa слу.tилoсЬ дoлГo'кдaннoе чуДо' Toчнее этo не
ЧyДo, a резyЛьтaт paбoтьl целoгo пoкoлeния щенеpoB и спopT-сменoB, котopые
BьIкoвЬIвали эту пoбeдy. Boспитaнник мoскoвскoгo клyбa <СЭИКЕH>> - Tapиэл
Hикoпeиrлвили стал aбсoлютньtlvI'reмпиoнoм Миpa!
Boспитaнницa этoгo )t(е клубa - Aяaстaоия Хpипyнoвa, B Inестoй pа:} пoдряд стaла
veмпиoнкoй Миpa сpeди x<eнщин. Tpeнep cпopтсмeнов - Зaслylкенrrъrй тpeнep Poссии
- Гядyкян Кapeн. Этo нaстoящий фрop в миpe Киoкyrпинкaй каpaтэ! Мнoгoлетний,
сaМooтвеp)l(еннЬIй тpyл Кapeнa и егo yЧеникoB сдeлaл овoе делo l

Ha сегoднеrпний День - клyб <сэЙКЕH> лидеp B Mиpе Киoкyrпинкaй кapaтэ! И имeннo
paбoтa этoгo MoскoBскoгo клyбa BьrкoBaлa слaBy нaшeй сTpанЬI B эToМ BиДе спopтa на
п{иpoBoM ypoBIIe!



The 29th All J n Wei ht Gate Кarate Tournament
9-10 июrrя B япottии' B
гоpoдe Oсaкa пpошел 29
вeоoвoй Чeмпп o н aт
Ятl  o ниl l .  пo кapaTэ
Киoкусинкaй. The 29th All
Japan Wеight Categoгy
Kаrate Тoumament'

'{есять 
poсcийских

бoйцoв пpшlяли yчaстиe в
бopь6e зa мeда.ти, B лeгкoм
вeсo Алексaндp Михaйлoв
из C aнкт. Петеpбypгa
зaвoеBaЛ бpoнзoвуro
мeдаль. B Ц}eх из шeсти
ПoeдинкoB Aлексaндp
oд ep )к aл дoсpoчЕЬIe
пoбeдьr нoкayгoм. B сyпеpтяжax Cepгeй Увицкий из Пepми стал сepeбpяньlм
пpизepoм. Cпорсмeн из Мoсквьr Capхoшrян .Ц.aвид, пpeкpaсIlo BыстyIIaл.
Poссийcкиe зpитeли и yЧaстники сopевнoвaний, видeли' кaк,{aвид кoлeнoм нанeс

удap B гoлoвy и япоEец пoпJIьtл' мaссой нaвaтл-lлоя нa .{aвидa и oбa yпали. Ho

пoбе.Цить, я бьr.п увepен, .rтo буДет
eще пpодIение. oЦyшeния вooбщe
бьrли, тгo флaяски зa Мeня дoJI,кньl
BьIкиII}"ть! нo... Bоe paвнo oпьlт. B

слeдyющиЙ p^з Я cт aHу

ПЕPвЬIМl)
A Сеpгeй Увицкий пpoсTo скaЗaЛ:
<<,{авнo мeвтaл o тaкoм кфкe>.

. Final Results:
Lightll/eightFT0kg)
1 st - Tаkaiсhi onumа
2пd . NaоyaKimuтa

3rd . Alехandег Мikhаylov
(Russia)
4th . Hikaru Tаnikawa
Middlе lуеirht (-80kg)
1st. Zenjуuro Мori
2nd. Yuta Sawamuта
3rd - Yutа Takahashi
4th. Takuуа Takeoka
Hеаw |ryеighl (-90kg)
l st - Daiki Kobaуashi
2nd - Shohei Kamаda
3гd - Tatsuya Мuгata
4th -Yotа Higuсhi

сyдьи не дaли oцrнкy
(нaвеpнoe нe yBI.Iдeли
yдapa>.. '  Мoлoдец

.{aвид' этo eгo пepвoe
yчaстиe вo взpoслоM
тypниpe.
B иптеpвьrо по Supеr Hеаvу ||eight F90k0
тeлeфoну Aлексaндp 1st-shоkiAтata
Миxaйлoв paсскaзaл: 2nd - Seгgei Uvitсkii (Russia)
к',{a, все скJIaдЬIBaлoсЬ 3rd. SatoruAгaki
xoрoшo. Я мог 4th - Stеven Cuj iс

opгaЕизaциями и кoМaндa
нaшreй aссoциaции вьIeзrrtaлa в дpщиe peгиoны Poссии иКapaтэ-,{o бьтла oснoвaнa в 201l годy. oднaкo

фaкги.reски в opганизaцию вoпrли кгryбы и ceкции
pЕrзBивilющ]re этoT вид спopla eщe c 1980-х гoдoв. B
нaотoящий мoМ9ят opгal{изaция oбъeдиняEт в свoг)(
pядaх 1000 спopтcмeЕoв' зaнимaloщиxся пoд
pyкoвoДстBoм l5 тpенеpoв.пpeпo,Цaвaтелей и
шrстр}Tсropoв.
Кocтяк opгaнизaции оoстaвляюT инcтpyктopa'
пparпшyюпщe Киorryтпинкaй кapaтэ нe oдин дecятoк
лeт. Мнoгие нaчинaли овoи тpeниpoвки oще B пеpиoд
зaпpетa нa кapeтэ в CCCP
Зa вpeмя рaбoтьI достигrтyгьr cepЬeзньIе cпopтивныe
дoстижeния. Бoлеe двуx тpeтсй зaнимaющихcя
aттестoBаrны нa pц}JIиtIные yчeниtleскиe и мaотфокиr
cтепeни.
Ha пpoтяхсeнии пocлeдниx лeт нa oткрьттыx
seмIп{oнaтaх Poстoвскoй oблaсти и roгa Poосии вo всeх
веcoвыx кaтегopиях EaIпи спopтсМeны зaнимaJIи
пpизoBьIe мecтa. Harпи peбятa неoднoкpaтнo
стaнoBились чемпиoнaми и пpизep.rми сopeвнoвaний

зa lpaницy.
Cпopтcмeньl нaпreй
aссoциaции' стaв
пoбедитeлями
peгиoнaльEЬIx
oтбopoчньIх
тypниpoB'
зaвoeвывaли пpaвo
пpoдcтaвлять
Poстoвскyro oблaоть
Еa чrМпиoЕaте
Poсcии.
B нarшeй aсcoцI,raции
тpeнеpскyю
деятeльIlocть вeдyт
тoлЬкo
выcoкoквалифициpo
вalrЕыe Ipeнepы и
инощyкгopa. У нaс

aзличнoгo o вoдимых вoспитaньI -



спopтa MeждyЕapoднoгo клacсa, Мaстеpa спopтa'
кaндидaтЬI в мaстepa cпoРгa. CпopтоменьI peryляpнo
Пoсrщaют семиЕapы' пoд pyкoвoдствoм Brд)Дциx

мaстepoв как в Poccии' Taк и за pyбeя(oм. Уuacтвуtот в
)Д{eбнo.Ipениpoвoнньlx сбopaх в опopтивных лагeрях.

СIIOPTI,IBHO 0ЗД0P0BI4TЕЛЬнЫи ЛAгЕPЬ
С 2.7 июля пo 5 aвгyстa cпoртсмrнъI oбъrдиненrrой
Фeдеpaпии Киокyсинкaй PoсToвскoй oблaоти пpoвeли
yчeбнo.треЕиpoBoчнЬIr сбоpьr нa бaзе детскoгo
oздоpoBиTeлЬнoгo лiгeря кИокpо в пoселке IOжнaя
oзеpeйкa r la ЧepнoIt lopокoм пoбеpея(Ье
Кpaснолapскoгo кpая. CпopтсменьI TpеIrиpoвzrлиcЬ.цвa
рaзa в дeнь _ yтpoМ и BeЧepoM' B свoбoднoе вpемя

пpинимaли
yчacтиe в
лaгерньlх
MrpoпрttяTиях
_ диокoтекaх'
кoнкypсax,
опopтивнЬtx

лaгеpя <Зopькa>' пpoшrл спеЦиaлизиpoвaнньtй
спopтивньlй лагеpь oбъединенной Федeрации
Киoкyсинкaй Poстoвскoй . Ha прoтяx(eнии Tpeх нeдeлЬ
шIeотЬдeсят сПopTсМeI{oB из Pостoвa и oблacти
ГpениpoBaлисЬ и oТдЬlхали в свoбoлнoе (если
oстaвaлось) вpепrя. Бьrло opгaнизoBaнo тpи гpyпI]ьI.
flвe грyппьr, lraчиEaloщaя и прolloлжa}oщaя' B ЭTих
гpуппaх pебятa иЗyчzrли и сoBеplшенствoвaли бaзoвyto

copeBЕIoвaния
х. .I{ля всeх
детей лaгеpя
спopтсМrньI
федеpaции
BЬIсTyпили с
пoкaзaтеЛЬltьI
Ми
выстyплeния
Mи и пpoдeМонотpирoвали c|ПУ |1 МoщЬ кaрaтэ
киoкуcинкaй. Bьrступления никoго не oстaBили
рaвнoдylшtlьIМи и EeкoTopЬIe из oTДьIхaroщих B лaгepe
дeтeй пoпpoсились пpисoе'цинитЬся к трениpoвкaМ
кaратистoв.

Прeдсoprвнoвaтoльнoгo циклa. УтpеянЯя ЗapЯДКa И
две Tре}lирoBки B день. на кoтopЬIх oтpaбaтьtвaлись
сиЛoBЬ|e. скopoстнЬIе зaдачи. Бескoнечньle пoeдинки.
Прoсгo нe oсТaB.ПяЛи сил. Hо тем tIе Ntенеe. нa тpeтьей
неделе y)1(е ljaxo.цилисЬ сИЛЬI И Ha дискoтеКy Il нa
aк-Baпaрк. Haдo oтьteтить, peбЯтa стoйкo пpolпли
лaГrpЬ, и если B }Iaчaле жили ка;кдьtй пo cебе' то пo
oкoнЧaнию эTo быЛ дpyжньIй и сплaченньlй

СIIEЦI{AЛIIзIIPOBAIIнЫи СП0PTIIBIIЫи ЛAгЕPЬ
C l7 иroля, пo 6 aвгyотa Лo.ц l aгaнрoгoм' Ьa бulзr тprTЬя гI]уппa, целto кoтopoй стoялa oтpaбoтка

элeМrнтЬI ведения бoя. И кoллекгив.

Poстoвскaя Aссoцпацпя Киoкyсишкай кapaТэ шprдлoгаеr. .цля детсй УHИIuЛЬНУЮ,ЦETСКwО ПPoГPАhIMУ

"К ЛИ]IEPсTBУ I4 }I(IIЗHEHHЬIM HАBЬIIсАM ЧEPEЗ I{АPАTэ"

Знaeт ли Baтrr pебeвoк к ( дoсTигать yопeхa в жизни? Кaк поBьIсиTь yспеBа€мoсть в пrкoле? Кaк феpеvъся m нapкoтик:oв? Как
pазвиться физиuески и дyхoBнo' ч.гoбы максимыrьнo IlclloЛЬзoBaTь сBoи спoсoбнoсти?

,{еrи, кoтоpьtе l]oсeщaloT flaш!И ЗaHЯTИЯ' пpoстo oбpeuеньl дoсTflг}r},Ть yспеxа B )кизIlи' тaк как с paнниx ЛеT МЬt yчиlYl их Тaким
пoнJrтriяМ как цЕлЬ, ЧyBсТBo CoБсTBЕtlнoгo ДoстoинсТвA, ДI.lсциI]ЛиtIA, УBAжЕHIIЕ, t,lACToЙЧиBoCтЬ l{
нЕПoкoJ{ЕБиМoСTЬ. И сaмoe ПIaвноe тo, чTo ЧерТЬI хаpaктеpа: кoтopЬlе Baшrи лети пpиoбpеТ1т в peзyльтатe нашrлx занятиii,
бyлyr.ломoгаr ь им Bсю oстaвшуюся жи]нь!

fiopozuе Poduпaa:
PoДители всегДа желаЮт свoHм дEтяN{ саNlom JDlчIttегo, нo кaк Bьl гoтoвиTr их к тем тpyднoстям, с кoTоpьlмri oни сToлкнyIЬся в
сеГoдняшнeм миpе? Чтo Bьt Делаетe' vтобьr lroтивирoвaть ребенка, l]pиyчи].ь егo к дисциплине и нaдлr)кarцe}'у oTllo leнltю к
любolrу лелy? A ведь этo самoe нeобxoДиit{оe дJUI дoсTюt(сIlllя успеxa в жиЗBrr. Hелегкo нaytить всемy этolry pебеttка' BеlIь Taкoгo
poдa oбpaзoвaниe нe даеTся в наluиx lllк.oлaх. Hе,i(аст тaкиx знаЕий и yлица. И к нaшемy стЬЦy рaЗpyшсны сaapьIе' нo Tак и не
ПoяBI,tЛись нoBЫе oбЦес.rвснньte opганизal{иI-It кoтopЫr [pизваtlы oбъединя'IЬ яаших де'l ей и готoви гь иx к бyдyщеit хизни' Hа сaмом
деле, эTo пPoстo пpестyпЛенIle, тaк кaк oбyuение с paнних лет детeй таким наBЬII(ам' как }ъ{ениe стaвиTЬ пеpед сoбoй цель и зaтепt
сTpемиTься к еe ДoсTюl{ениIоj рaзвитиe c юнoгo Roзpаcтa B них тaких чеpт хaр:rктeрa, кaк yвepеннoсть в себe и ryвствo сoбсtвенltoго
дoоТoи}tсTBa, oкaжет сaмoe oгpo},lное вJ]ияние ва Дocтих(ения peбeнка влiutьнeг{Illей ){(изни.
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