
«Каратэ»—значит 
16 февраля в Тбилисском Ф О К е прошли первые го-

родские соревнования по киокушинкай каратэ. Встре-
чались две наши команды — «Бусидо» (тренер В. В. Ка-
заков) и «Спортклуб Славутич» (тренер Б. Н. Уханов) ; 
приехали ребята из Прилук. 

На столь значительное в жизни города мероприятие 
организатор, малое предприятие «Спортклуб Славутич», 
пригласил судей республиканской категории, секретаря 
Федерации киокушинкай каратэ Е. И. Гнутова, облада-
теля зеленого пояса. А в показательных выступлениях 
принял участие член английской королевской Федерации 
джиу-джитсу А . П. Ключко, имеющий 1 дан (черный по-
яс» по джиу-джитсу и кэмпо.) 

Каков же результат соревнований? Чемпионами сре-
ди подростков стали О. Иовенко («Бусидо») и Ю. Злобин 
(«Спортклуб Славутич») . Среди взрослых стали победи-
телями спортсмены нашего города — И. Черняк («Спорт-
клуб Славутич»), Ю . Буленок и К. Величко («Бусидо») . 

Большую помощь в организации, проведении сорев-
нований и награждение чемпионов оказали Ф С П «Шлях» , 
производственно-коммерческое предприятие «Милтекс» 
и горспорткомитет . 

Соревнования завершены, погасли прожекторы, отзву-
чали фанфары победителям и участникам, разъехались 
ценители и судьи. И остались у нас «Бусидо» и «Спорт-
клуб Славутич». 

О секции В. В. Казакова знают, наверняка, все сла-
вутчане. А что ж такое малое предприятие Б. Н. Уханова? 

Спортклуб организовался в сентябре 1991 года, сейчас 
в нем занимается около ста человек, разделенные на 
пять групп. Самым младшим — пять-шесть лет. Прихо-
дят и дяди, кому за 30. 

Борис Уханов до переезда в Славутич два с половиной 
года занимался каратэ в Свердловске, имеет желтый 
пояс. Помогают ему вести тренировки шесть инструк-
торов с голубыми поясами и один, готовящийся держать 
экзамен на желтый. Курирует клуб президент Украин-
ской Федерации киокушинкай каратэ С. В. Близнюк (чер-
ный пояс). 

«голыми руками» 
«Славутич» поддерживает связи со многими спорт-

сменами, владеющими искусством восточных едино-
борств. О нашем клубе знают на Кавказе и в Крыму, в 
Воронеже и Хмельницком. . . 

Сейчас Борис Уханов как старший тренер сборной 
города готовит ребят своего клуба и из "Бусидо" к учас-
тию в Кубке Украины, который состоится 22 марта 
в Донецке. И хотелось бы, чтобы не только девушки-
дзюдоистки были известны у нас в городе и в СНГ, но 
и приверженцы стиля киокушинкай заявили о себе на 
Кубке. 

Летом, в День города, директор МП «Спортклуб 
Славутич» предполагает устроить красочное представле-
ние, пригласив мастеров различных видов единоборств. 
Я уверена, что Борис сделает все возможное, чтобы 
осуществить свое желание. 

Вот об этом спортклубе мне и хотелось рассказать 
читателям. Почему о нем? Клуб молодой — всего пол-
года е м у — а какой рост мастерства у учеников! И еще 
потому, что постоянного помещения у них нет. Арен-
дуются спортивные залы во второй и третьей школах. 
А ведь для тренировок нужно место оборудовать, нужно 
где-то хранить инвентарь. Может быть, спорткомитет 
сможет найти выход из положения и выделить помеще-
ние, даже если все Ф О К и и так работают с перегрузкой. 

Думаю, должна быть здоровая конкуренция между 
секциями для роста профессионализма. Хотелось бы, 
чтобы спорткомитет обратил внимание на нужды малого 
предприятия Б. Н. Уханова. 

Илона ПОТЕМИНА. 


