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Информационная газета

Киокусинкай 
в Красноярском крае

Дорогие друзья!

Вы держите в руках ежегодный журнал, посвященный развитию киокусинкай (киокушин-
кай каратэ) в Красноярском крае. Конечно, в этом году сложно было реализовать всё то, что 
мы с вами запланировали. Часть мероприятий сорвалась из-за неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки. Но наша команда очень старалась. Отлично проявили себя волонте-
ры, наши помощники, старшие спортсмены и родители.

Из мероприятий, мы постарались показать Вам наиболее значимые, и те соревнования, 
которые имеют многолетнюю историю в Красноярском крае.

Бранч – чиф Красноярского края И.В. Комаров (4 дан)
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В Шушенском занятия по киокусинкай 
проходят в физкультурно-спортивном клубе 
«Ирбис», который находится в ФСЦ им. И. С 
Ярыгина. Занятия проводит опытный тренер 
Андрей Александрович Чеботов. Трениров-
ки проходят с понедельника по субботу. На-
бор в группы ведётся с 6 лет. В клубе много 
групп, в которых дети разделены по возра-
сту.
Адрес:  
пгт. Шушенское, ул, Полукольцевая 5.
Телефон: +79233389040.

Шушенское

Одним из лучших спортсменов ФСК «Ирбис» является Ермолаев Матвей ему 11 лет, 
он занимается с 6 лет, за 5 лет всего несколько раз пропустил тренировки, участвует во всех 
мероприятиях клуба, выездных лагерях и соревнованиях, занял много призовых мест одно 
из последних достижений это 2-е место в открытом краевом турнире по Киокусинкай (ку-
митэ) который проходил 28 ноября 2020 года в городе Минусинск. Считает каратэ частью 
своей жизни, с нетерпением ждёт открытия нового зала.

– Матвей, что ты пожелаешь читателям нашего журнала?
– Желаю упорно тренироваться, не останавливаться на достигнутом и дви-

гаться вперёд несмотря ни на что!
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В Дивногорске тренировки по киокусинай проходят в 
клубе «Авангард». Занятия ведёт опытный тренер, ин-
структор с чёрным поясом Вячеслав Николаевич Мала-
хов. Помогает ему помощник инструктора Юлия Бердникова. В клубе 
«Авангард» воспитана целая плеяда победителей Первенства России, 
Сибири, Красноярского края.

Сейчас в клубе занимаются как опытные спортсмены, так и самые 
маленькие ребята, у которых всё ещё впереди.
Адрес: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Ленинградская, 11.
Тел.: +7–908–204–62–48 Вячеслав Николаевич

Поддержка клуба «Авангард»Помощник инструктора – Юлия Бердникова со своими 
воспитанниками

Дивногорск

Клуб «Авангард» имеет свой давний, усто-
явшийся календарь мероприятий. Самостоя-
тельно проводят мастер – классы, приглашая 
известных мастеров, проводят летние ла-
геря и соревнования. Клуб имеет отличную 
команду родителей, поддерживающих их в 
любых начинаниях, болеющих за своих спор-
тсменов, помогающих на соревнованиях.

Лучший спортсмен клуба –  
Жданова Дарья.

Дарья является победительницей и призё-
ром многих соревнований. 

Впереди выступления на Первенстве Рос-
сии. А затем надо готовиться выступать на 

Первенстве Мира. Уже пора!
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«Сибирский Спортивный клуб» 
«Брайт – Фит»

Сэмпай Александра Керженцева тренирует ребяти-
шек в двух разных клубах. На Правом берегу трени-
ровки проходят в «Сибирском Спортивном клубе», 
ул. Вавилова, 54 г. Здесь уютный, теплый зал, кото-
рый может превратиться из маленького помещения для 
младшей группы в большую поляну, готовую принять 
даже сборную команду Красноярского края.

На Левом берегу тренировки проходят в фит-
нес – клубе «Брайт – Фит», ул. Алексеева, 48 а.

Здесь подготовлена юная смена, которая через 
год – два будет готова выступать на соревнованиях.

Лучшим спортсменом «Сибирского Спортивного Клу-
ба» является Подберезкина Алина.

В 2020 году она заняла 1 место на Первенстве города 
Красноярска и 4 место на Всероссийских онлайн соревно-
ваниях по ката.

Небольшое интервью с Алиной
– Почему нужно заниматься спортом?
– У человека, который занимается спортом, хорошая 

физическая форма, отличное здоровье и иммунитет, креп-
кий сон, а также много энергии. Спортивный человек – от-
ветственный и дисциплинированный.

– Какие качества воспитывает и помогает ли в 
жизни каратэ?

– Каратэ воспитывает в человеке дисциплину, ответ-
ственность за свои поступки, учит терпению и помогает 
защитить себя и своих близких.

– Что бы ты пожелала читателям нашего журнала?
– Я бы всем пожелала здоровья, сильного духа, и чтобы 

приводили своих детей на каратэ. Это самый лучший вид 
спорта!

Команда «ССК». Отличные бойцы!
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Кю-тесты 
в «Сибирском Спортивном Клубе»

В «Сибирском Спортивном Клубе» проходят не только тренировки но и учеб-
но – тренировочные сборы, кю-тесты. Залы очень хорошие. Позволяют заниматься как неболь-
шими группами, так и одним большим дружным коллективом.

В 2020 году первые мероприятия среди детей и взрослых прошли в марте. Ребятишки зани-
мались вместе с родителями, каждый пытался сделать лучше. К сожалению, затем, из-за рас-
пространения инфекции, совместные занятия детей и родителей были запрещены. Мероприя-
тие прошло как часть проекта «Семейный класс», победителя конкурса Президентских грантов.

Но наших юных спортсменов это не остановило. В декабре в «Сибирском Спортивном клу-
бе» были проведены сборы для детей 5-9 лет. Было много спорта, много веселья, много каратэ. 
Ребята отлично позанимались. Кто-то приобрёл опыт боёв, кто-то сдал на следующий пояс. 
Каждому своё.

И в завершении года проведён Новогодний праздник. Медали предоставлены по проекту 
«Семейный класс». Наград хватило на всех. 
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Норильск – самый северный город в мире, в котором ведутся занятия по киокусинкай. 
Холод, снежные заносы, метели, удаленность районов города друг от друга, делают занятия 
любым видом спорта, в Заполярье, очень сложными. Но, жизнь продолжается!

В 2019 году, во время моей поездки в Норильск, было сделано очень много. Проведены 
соревнования как среди новичков, так и Первенство города Норильска, проведён судейский 
семинар, подготовлены документы на присвоение судейских категорий.    

В феврале 2020 года  в Норильске прошёл Фестиваль единоборств «Заполярный  пояс». 
Фестиваль проходил как командные соревнования по разным видам единоборств: борьбе, 
киокусинкай, ушу, тхеквондо. По виду спорта «Киокусинкай» выступали две команды, пред-
ставлявшие Норильск и Красноярск. Команда Красноярска, в составе Панчихин Лев, Анто-
нов Александр, Готовко Алексей заняла 1 место.

Норильск
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Нескуба Тарас Юрьевич  – является ру-
ководителям, а так же тренером «МЕСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ КРАСНОЯРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ «ВОИНЫ ВЕТРА».
Адреса залов для проведения тренировок:
г. Красноярск, улица Гусарова, дом 56/1;
г. Красноярск, улица Республики 43 а.

Набор детей в клуб осуществляется с трёх 
лет. Клуб участвует в соревнованиях разно-
го уровня. Ежегодно проводятся спортивные 
сборы под руководством Сенсея Комарова 
Игоря Владимировича и показательные меро-
приятия. Так же выездные летние спортивные 
лагеря и зимняя школа для участников клуба!

Контактная информация:
+79233364445
 neskuba82@mail.ru 

     Клуб «Воины ветра»

Каменев Даниил 11 лет. Занимается Киокушинкай ка-
рате с 3-х лет. Является чемпионом г. Красноярска 2020 г.

– Даниил, когда ты начинал заниматься этим 
видом спорта у тебя сразу стало получаться?

– Нет, конечно, первые три года было очень тяжело, 
но меня поддерживали родители.

– Сейчас стало легче?
– Нет легче не стало, но сейчас я понял каратэ это 

моя жизнь.
– Что ты пожелаешь читателям журнала?
– Самое главное Терпение и, конечно же, победы в пер-

вую очередь над самим собой.
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Спортивный клуб «Скала»
28  сентября 2017  года состоялось офи-
циальное открытие клуба «Скала».
Клуб расположен в микрорайоне Черё-
мушки, по адресу: ул. Львовская, 43
Тренировки ведёт Сергей Сергеевич 
Гончаров.
Тел: +7–953–841–17–47

Лучший спортсмен клуба – Софья Черенкова
Я с детства люблю спорт. С трех лет занималась гимна-

стикой, акробатикой, хореографией, плаванием, улич-
ными танцами и вольной борьбой.

Как- то раз, в тайне от мамы, мы с папой решили по-
пробовать меня в каратэ. Помню свой первый бой. Это 
было на празднике, посвященному дню образования 
спецназа ГУФСИН. Моя соперница была гораздо опыт-
нее меня. Я испытывала страх и неуверенность, но бла-
годаря, поддержке моих родных и тренера, я вышла на 
татами, поборов свои страхи. После этого боя, я приняла 
решение остаться в каратэ и достичь самого высокого 
результата.

За четыре года, я неоднократно принимала участие в 
городских и межрегиональных соревнованиях, на кото-
рых я занимала призовые места. На сегодняшний день, я 
достигла 6 КЮ.

С этого года, я начала помогать судейскому составу, а 
также, благодаря поддержке и доверию сенсея Комаро-
ва И. В. и моего семпая Гончарова С. С., я провожу трени-
ровки младшей группы в спортивном клубе «Скала».

Хочу пожелать новичкам: « Верьте в себя, идите к сво-
ей цели и никогда не сдавайтесь. Даже если все против 
вас».

Как говорит мой семпай: «Где сила воли побеждает 
страх, рождается боец» 
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Клуб «Полярная Звезда» 
Одним из старейших клубов Красно-

ярска является «Полярная Звезда». Днём 
рождения клуба является 01 ноября 
2001 года. В клубе воспитано множество 
успешных учеников, хороших спортсме-
нов, призёров турниров. 

Визитной карточкой клуба «Полярная Звезда» являют-
ся мероприятия для детей. Очень много соревнований и 
Спортивных праздников разработано, организовано ин-
структорами клуба. Некоторые из них, такие как «Кубок 
новичка» проходят уже почти двадцать лет.

Тренировки в клубе проходят по адресу: Красно-
ярск, ул. Менжинского, 11, спортзал гимназии № 8.

Тренер – Игорь Владимирович Комаров, сертифициро-
ванный тренер по киокусинкай, 4 дан, бранч-чиф Красно-
ярского края.

Тел: 8-902-942-94-52

Лучший ученик клуба «Полярная Звезда» в 2020 году – Нахмуров Илья
Свой спортивный год Илья начал с победы на Первенстве города Красноярска, затем были 

поездки в Иркутск и успешное выступление на Первенстве Сибири, Первенстве Краснояр-
ского края.

Первенство города 
Красноярска
1 место Красноярск, 

03.11.2019г.
Областные соревнования 
«Восточный рубеж»
2 место Иркутск,  

20-23.12.2019 г.
Первенство Красноярского 
кря
1 место Красноярск, 

26.01.2020г.
Первенство Сибирского 
Федерального округа
1 место Красноярск,  

07-10.02.2020г.
Областные соревнования 
«Кубок мужества»
1 место Иркутск,  

20-22.02.2020г.
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Кубок Новичка 2020
Основным мероприятием проекта «Семейный класс» 

является спортивный праздник «Кубок Новичка». Это ме-
роприятие призвано объединить ребятишек из разных 
клубов города, их родителей, волонтёров.

Кубок Новичка ведёт свою историю с 2001 года. Это первый турнир, 
организованный клубом «Полярная Звезда». Но только получив поддержку от государства, в 
виде грантов, появилась возможность вывести его на качественно новый уровень. Несколь-
ко раз «Кубок Новичка» проводился при поддержке краевых грантов. В этом году он прове-
дён с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов (проект «Семейный класс»). 

В связи с распространением коронавирусной инфекции, спортивный праздник «Кубок 
Новичка» был проведён в два этапа. Самые юные участники соревновались отдельно от ре-
бят постарше. 

В первом этапе «Кубка Новичка» приняло участие 50 юных спортсменов. Во втором этапе 
более 60 ребят соревновались за обладание кубком. 

«Кубок Новичка» действительно, отличное мероприятие для приобщения детей к спорту. 
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Зимний лагерь «Орбита»
Реализация проекта «Семейный класс» началась с командообразующего тре-

нинга в лагере «Орбита». Дети и взрослые проводили совместные тренировки, 
семинары. Были проведены тренинги по растяжке, по технике безопасности, 
прошёл судейский семинар.

В командообразующем тренинге, проходившем в лагере «Орбита», приняли участие со-
рок детей и родителей из Красноярска, Шушенского, Иланска. Ребята тренировались как в 
залах, так и на улице. На улице проходили мероприятия, направленные на формирование 
дружной команды – взятие горы, футбол на снегу. Ребята из разных клубов пытались рабо-
тать вместе, потому что, например, на снежную гору одному было очень тяжело подняться, 
нужна помощь команды. А захватить эту гору в одиночку вообще невозможно, ведь её охра-
няет другая команда!.   
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Спортивная секция 
школы № 135

В школе № 135 уже несколько лет проходят тренировки по каратэ. Занятия 
ведёт опытный тренер – Игорь Владимирович Комаров.

В 2020 году численность занимающихся достигла 45 человек. Все ребятишки очень орга-
низованные. У них своя форма – оранжевые футболки. Получается очень красиво. Пока ещё 
не белые доги (кимоно), но все одинаковые, опрятные, чистые.

Занятия проходят как в большом зале, так и в малом. Основной упор делается на общефи-
зические упражнения, растяжку, подвижные игры. Ребята очень хорошо усваивают инфор-
мацию. Планируется в начала 2021 года провести соревнования по общефизической подго-
товке, а в конце года – Посвящение в каратисты.

Информацию можно получить у тренера.
Телефон: +7–902–942–94–52 Игорь Владимирович

Лучшие спортсмены спортивной секции школы № 135

Кондрашин Богдан, Чащина Алиса , 
Кадыров Хафиз

Кондрашин Богдан – победи-
тель Новогоднего турнира.
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Совместные тренировки 
детей и родителей «Семейный класс»

Многим родителям хочется посмотреть на занятия своих детей. Многие хотят 
сами позаниматься. Но суета, работа, усталость, не оставляют ни времени, ни сил на занятия. 
Иногда, достаточно небольшого толчка, чтобы сделать шаг вперёд. Этим толчком являют-
ся совместные занятия детей и родителей «Семейный класс». Мамы и папы могут принести 
спортивную форму и позаниматься в одной группе со своими детьми.

Нагрузку каждый регулирует по самочувствию. Понятно, что никто не поставит родителей 
в пару со спортсменом разрядником. Но выполнить общеразвивающие упражнения, растяж-
ку, немного силовых упражнений могут и папы, и мамы.

В клубе «Полярная Звезда» занятия «Семейный класс» проходят каждую неделю.
По пятницам в школе № 135, по субботам в гимназии № 8.
К сожалению, с марта, из  – за распространения коронавирусной инфекции запрещено 

проводить совместные занятия родителей и детей. Но мы ждём. Как только ограничения бу-
дут сняты, сразу возобновим занятия в «Семейном классе».
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Первый шаг к победе
Начинается сентябрь. Новички только приходят на первые занятия. Те ребята, 

которые ходили в прошлом году, начинают собираться после летних каникул. 
Физической формы ещё нет. Большие нагрузки новичкам давать ещё рано. Но 
примерно через месяц занятий, ребята участвуют в своих первых соревнованиях – спортив-
ном празднике «Первый шаг к победе». Задачи праздника – дать детям почувствовать вкус 
победы, почувствовать выход на татами, а самым новичкам узнать, что такое соревнования. 
К сожалению, из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), были внесены 
ограничения. Родители не смогли принять участие в празднике, даже как зрители, группы 
ребятишек были разделены на потоки.

В спортивном празднике приняли участие 55 ребятишек.
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Спортивный праздник  
«Начало»

В октябре ребята набрали уже достаточно спортивной формы, чтобы прове-
сти соревнования. Решено было начать с двух упражнений. Ребята постарше соревновались 
в выполнении ката. Остальные демонстрировали технику передвижения в бою. Нужно было 
обхитрить противника, активно передвигаясь сорвать с противника красную повязку и не 
дать ему сорвать свою.

Оба вида соревнований получились интересные. Катисты продемонстрировали высокий 
уровень техники. Ребята готовы к официальным соревнованиям. А борьба за «хвостики» во-
обще вылилась в настоящие соревнования. Болельщики активно поддерживали своих дру-
зей, затем сами выходили на татами и становились участниками. Все получили медали, гра-
моты, сладкие призы.
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Кубок Новичка 2020
Для спортсменов главными являются те соревнования, 

на которых осуществляется отбор на турниры более круп-
ного уровня. Сейчас первыми соревнованиями, на кото-
рых проходит отбор в сборную команду Красноярского края является 
Первенство Красноярского края.

Спортсмены должны занять с первого по третье места на Первенстве края и иметь необхо-
димый спортивный разряд. Тогда они зачисляются в Сборную команду по виду спорта. 

Следующим турниром, по итогам которого можно попасть в Сборную команду края – это 
Первенство Сибирского Федерального округа.

Спортсмены клуба «Полярная Звезда» - призёры первенства Красноярского края 2020

Призёры Первенства Сибирского Федерального округа 2020
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Информационное 
обеспечение

ВНИМАНИЕ! 
У нас работают несколько официальных сайтов. Каждый клуб, так же, имеет свои странич-

ки в различных социальных сетях.

Выберете себе то, что Вам удобно. Заходите, скачивайте информацию. Отправляйте ссыл-
ки Вашим друзьям. Наших ребятишек должен знать весь мир.

Подписывайтесь на наши каналы и группы, чтобы быть в курсе событий Вашего клуба и 
вида спорта «киокусинкай» в Красноярском крае.

Официальный сайт КСРОО «Федерация Киокусинкай 
Красноярского кря» . . . . . . . . https://kyokusinkai24.ru/

Сайт «Сибирский медвежонок».
Освещает деятельность спортсменов в группе дисциплин 
«Киокусинкай».  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  https://karate-24.ru/

«Полярная Звезда»  . . . . . . . . https://vk.com/club84033702
«Авангард» . . . . . . . . . . . . . . https://vk.com/divnkarate
«Скала» . . . . . . . . . . . . . . . . . https://vk.com/skala_sk 
«Каскад» . . . . . . . . . . . . . . . . https://vk.com/fight_club_kaskad
«Воины ветра» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  https://vk.com/id179757908 
«ССК»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . https://vk.com/karate_krasnoyarsk
«СШ по видам единоборств» .  .  https://vk.com/edinoborstvakrsk

«Полярная Звезда»  . . . . . . . . https://www.facebook.com/ 
groups/118992392079400
«Скала» . . . . . . . . . . . . . . . . . https://www.facebook.com/profile.
php?id=100022821215987

«Полярная Звезда»  . . . . . . . . https://ok.ru/group/55750742966303

«Полярная Звезда»  . . . . . . . . https://t.me/nord_star_24



тел. 8-902-942-94-52, www.karate-24.ru18

Открытый Краевой турнир
5  декабря 2020  года в Красноярске во Дворце спорта им. 

Ивана Ярыгина состоялся Открытый Краевой турнир по кио-
кусинкай (дисциплина «синкёкусинкай») на призы заслужен-
ного работника физической культуры Российской Федерации Владимира 
Георгиевича Швакова. Турнир имеет многолетнюю историю. Проводится с 
90-х годов прошлого века.

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов в дисциплине ката и по весовым ка-
тегориям из Республики Хакасия (г. Абакан), Республики Бурятия (г. Северобайкальск), Ново-
сибирской области, Кемеровской области, г. Канска, г. Дивногорска, Шушенского района и 
Красноярска (представители девяти организаций: Спортивная школа по видам единоборств, 
Спортивные клубы «Лидер», «Карп-Додзё», «Сибирский спортивный клуб», «Каскад», «Поляр-
ная Звезда», физкультурно-спортивный клуб «Универс» детский Спортивный центр «Токуд-
жун», и детский Спортивно-оздоровительный центр «Путь Оямы»).

На торжественном открытии соревнований Владимир Георгиевич Шваков, почётный Пре-
зидент Федерации Киокусинкай Красноярского края поприветствовал участников и поже-
лал удачи на соревнованиях. От нашей организации лучше всех выступили спортсмены клу-
ба «Каскад», заняв много призовых мест:

Гарманов Денис . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 место, юноши 14–15 лет, до 65 кг;
Лим Константин . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 место, мальчики 10–11 лет до 35 кг;
Фокина Анастасия  . . . . . . . . . . . . . . . . .3 место, девушки 12–13 лет, свыше 45 кг;
Цыхон Никита  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 место, юноши 12–13 лет, до 35 кг;
Городняя Александра . . . . . . . . . . . . . . .3 место, юниорки 16–17 лет, абсолютная.
Попов Роман  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 место, юниоры 16–17 лет, до 65 кг.
Выражаю благодарность тренерам призёров Дмитрию Плотникову и Евгению Логунову! 

Так держать!!! Молодцы!
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Наши волонтёры
Ни одно мероприятие не может обойтись без опытных помощников.  И в на-

ших мероприятиях, особенно проводимых с малышами, неоценима помощь 
волонтеров. Старшие товарищи, которые уже много раз участвовали сами в 
турнирах, помогают малышам одевать снаряжение, выводят их на татами, помогают при на-
граждении. 

В проекте «Семейный класс» большую помощь в организации волонтеров оказали ин-
структоры клуба «Каскад», сэнсэй Дмитрий Плотников и сэмпай Евгений Логунов. Их бригада 
волонтеров, под руководством Александры Городней, присутствовала на каждом меропри-
ятии с новичками. 

В этом году хорошо помогли и волонтеры клуба «Полярная Звезда», «Скала», «Воины ве-
тра». Ребята пробовали свои силы уже как судьи.

Спасибо вам!!!
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Федерация Киокусинкай 
Красноярского края признана 
одной из лучших в регионе!

В Красноярске прошла торжественная церемо-
ния чествования лучших спортсменов, тренеров, 
спортивных судей, Федераций и меценатов по ито-
гам Краевых смотров-конкурсов за 2019 год – «Спор-
тивная слава Красноярья».

– Сегодня отличный повод для встречи нашей 
большой спортивной команды, – обратился к участ-
никам церемонии министр спорта Красноярского 
края Павел Ростовцев. – Благодаря вашему энтузи-
азму, инициативе и увлеченности спорт в нашем 
регионе получает мощный импульс развития. Нам 
есть чем гордиться, ведь по развитию сферы физи-
ческой культуры и спорта регион входит в тройку 
лучших в России. От всего сердца благодарю вас за 
добросовестный труд, пропаганду здорового обра-
за жизни и выполнение государственной задачи по 
формированию физически крепкой нации. Для нас 
всех спорт давно стал нормой жизни. Впереди мно-
го новых задач, и я убежден, что такой профессио-
нальной командой мы все их выполним.

Среди краевых Федераций по видам спорта По-
бедителем конкурса стала Федерация спортивной 
борьбы Красноярского края. Федерация Киоку-
синкай Красноярского края вошла в ТОП-6 лучших 
спортивных Федераций края.

ТОП-6: 
федерация триатлона края, 
региональная краевая федера-
ция спортивного ориентиро-
вания, федерация санного спор-
та и бобслея края, Федерация 
киокусинкай края, федерация 
хоккея края, федерация ушу 
края.

На церемонии награждения присутствовал Пре-
зидент Федерации Киокусинкай Красноярского 
края Захир Насиров и исполнительный директор 
Федерации Игорь Комаров.


