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Дорогие друзья! 
Данный тематический выпуск журнала «Спортвест», посвященный одному 

из видов единоборств каратэ WKF, активно развивающемуся в настоящее время 
в нашем регионе,  расскажет о работе областной всестилевой федерации кара-
тэ, о достижениях спортсменов и тренеров в данном виде спорта. 

Необходимо заметить, что в нынешнем олимпийском году будет отме-
чаться тридцатилетний юбилей развития каратэ в нашей Тюменской области. 
Естественно, как и любая другая сфера человеческой деятельности, каратэ  
неотделимо от людей, которые посвятили себя ему и с которыми этот вид еди-
ноборств ассоциируется в нашем регионе. Это талантливые тренеры и спорт-
смены и, конечно же, основатель каратэ в Тюменской области, посвятивший все-
го себя этому нелегкому делу, Вячеслав Александрович Широкий, которого мы 
сердечно поздравляем с этой замечательной датой. 

Номер будет открываться краткой исторической заметкой о начале пути 
данного вида спорта в Тюменской области, написанной одним из бывших спорт-
сменов, а в последствии и замечательных тренеров, Виктором Алексеевичем 

Егоровым. Далее мы представляем информацию о лучших спортсменах-каратистах Тюменской области а также 
наиболее существенных результатах, достигнутых нашими спортсменами в данном виде спорта. Далее мы пред-
лагаем Вам ознакомиться с измененными правилами соревнований и измененными весовыми категориями в разделе 
программы кумитэ для возрастных групп спортсменов (кадеты, юниоры и взрослые), предложенную Всемирной фе-
дерацией каратэ. И в заключении номера будут размещены две статьи, посвященные технике подсечек в каратэ и 
соревновательной деятельности в каратэ, ее функциональному аспекту. 

Мы надеемся, что данная информация будет полезна и интересна тренерам и спортсменам, и позволит 
приблизиться к главной нашей цели – популяризации этого замечательного единоборства. 

Д.Н. Макаридин 

 
Каратэ в Тюмени началось с приказа  

Ген Саныча 
 20 ноября 1978 года знаменитый тюменский педагог, начальник подростко-

вого клуба «Дзержинец» Геннадий Александрович Нечаев приказал «назначить 
тренером по каратэ лейтенанта внутренней службы войсковой части 6571 Вяче-

слава Александровича Широкого». 
В секцию при клубе записались шестнадцать парней и две девушки. Через два 

месяца в газете «Тюменская правда» появилась первая заметка, в которой упоминалось 
о тюменских каратистах. Название у заметки было весьма точным – «Начало». В ней 
кратко рассказывалось, что спортсмены встретились со своими единомышленниками из 
Свердловска, Ессентуков и Магнитогорска, а затем в зале Тюменского индустриального 
института провели показательные выступления. 

Поскольку Вячеслав Широкий человек очень организованный, в его архивах тща-
тельно хранится список ребят из первого набора. Это Володя Иванов, Саша Репетов, 
Николай Сыстеров, Василий Елескин, Саша Кремлев, Саша Алферов, Таня Шарапова, 
Наташа Коровина и другие первооткрыватели неизвестного и загадочного вида восточ-
ных единоборств. 

Секция тренера Широкого стала необычайно популярна в городе. Тюменцам по-
везло, что новый вид спорта пропагандировали среди молодежи столь достойные люди, как офицер милиции Нечаев и 
офицер советской армии Широкий. Они закладывали традиции использования искусства рукопашного боя народов Вос-
тока прежде всего для воспитания в тюменских подростках уважения и любви к своей Родине. Вы и сегодня можете 
увидеть на улицах города многих воспитанников и соратников Геннадия Александровича и Вячеслава Александровича. 
Поговорите с Александром Чистяковым, Павлом Мясниковым, Павлом Ироненко, Владимиром Воробьевым и Ильей 
Соловьевым. Вы почувствуете душевную открытость, твердость характера и уважение к отечеству. Эти качества закла-
дывались тогда, три десятилетия назад. 

Когда в 1984 году на занятие таким видом спорта как каратэ в СССР были введены серьезные ограничения, в 
Тюмени секции Широкого и Нечаева продолжали работать. Областной совет «Динамо» поддержал офицеров в трудные 
годы, потому что доверял им.  

После начала перестройки по всей стране вновь началось развитие секций и школ каратэ. В 1989 году в Тюмени 
был создан областной спортивный клуб «Восточные единоборства». Стали налаживаться связи с подобными клубами в 
соседних городах, особенно с каратистами Кургана, где тренировки вел мастер Мен Чер Цой. 

Из разрозненных секций и клубов начала формироваться единая общенациональная спортивная структура. В 
1991 году тюменцы в числе первых стали учредителями «Российской федерации каратэ». Комитет по физкультуре и 
спорту администрации области активно поддержал эту инициативу. Благодаря стараниям таких энтузиастов, как Вяче-
слав Широкий и поддержке государственных органов вскоре была создана областная федерация каратэ, которая, в 
свою очередь, помогла формированию своих отделений во многих городах области. В период с 1991 по 1996 год про-
водились многочисленные областные соревнования, на которые приезжали по 200 спортсменов всех возрастов из са-
мых разных уголков области. В Сургуте большую работу проводил тренер Сергей Крылов, в Нефтеюганске -  Андрей и 
Владимир Деменевы, в Тарко-Сале – Олег Лабышик, в Тобольске – Евгений Соснин. Их усилия увенчались отличными 
результатами. Бойцы из Тюменской области начали завоевывать призовые места на чемпионатах России и соревнова-
ниях европейского и мирового уровня.  
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Отрадно видеть, что сейчас, через тридцать лет после того «исторического» приказа, Геннадий Александрович 
Нечаев и Вячеслав Александрович Широкий продолжают работать с молодежью. Они по-прежнему в спортивном 
строю. Их жизненный опыт бесценен. У сегодняшних мальчишек и девчонок есть учителя, которых предыдущие поко-
ления каратистов могли увидеть только в кино и о которых узнавали лишь по вырезкам из газет и журнала «Вокруг све-
та».  

В.А. Егоров 

 
Некоторые наиболее 

существенные результаты  
тюменских спортсменов-каратистов 
(членов сборной команды России)   

  в  период с 2001 по 2008 г.г. 
 

 

 

 

 
 
№ 

Уровень соревнований Ф.И.О. 
спортсмена 

Год 
рождения 

Вид 
программы 

Место 

1
1. 

Кубок Европы по каратэ 
Вадо-кай 2001г.   Финляндия 

 
Потапов Андрей 

 
1983 

Вес 80 кг 3 

Команда 1 

2
2. 

 

Чемпионат России по 
каратэ WKF среди 
студентов 2002г. 
г.Челябинск 

Калашников Юрий 1982 Вес 60 кг 2 

Усенок Юрий 1982 Вес 65 кг 2 

Гурбо Евгений 1984 Вес 70 кг 1 

Потапов Андрей 1983 Вес 80 кг 1 

3
3. 

Чемпионат России по 
каратэ WKF 2002г.      г. Москва 

Усенок Юрий 1982 Вес 65 кг 1 

Потапов Андрей 1983 Вес 80 кг 2 

4
4. 

 
 

Чемпионат Европы по 
каратэ WKF среди клубов 
2002г. 
Венгрия 

Асланян Артур 1984 Команда 3 

Калашников Юрий 1982 Команда 3 

Усенок Юрий 1982 Команда 3 

Гурбо Евгений 1984 Команда 1 

Потапов Андрей 1983 Команда 1 

5
5. 

 
 
 

Чемпионат Мира по 
каратэ Вадо-кай 2002г. 
г. Москва 
 
 

Асланян Артур 1984 Вес 60 кг 3 

Калашников Юрий 1982 Вес 60 кг 1 

Усенок Юрий 1982 Вес 65 кг 1 

Гурбо Евгений 1984 Вес 70 кг 1 

 
Потапов Андрей 
 

1983 Вес 80 кг 1 

Абс 2 

 Команда 1 

6
6. 

Кубок России по каратэ 
WKF 2002г. 
г. Москва 

Калашников Юрий 1982 Вес 60 кг 3 

 
Усенок Юрий 

1982 65кг 2 

 Команда 3 

 
Гурбо Евгений 

 
1984 

Вес 70 кг 3 

Команда 3 

 
Потапов Андрей 

 
1983 

Абс 3 

Команда 3 

Самусенко Антон 1983 Команда 3 

Понамарьков Михаил 1981 Команда 3 

7
7. 

 

Первенство России по каратэ WKF 
среди кадетов  и юниоров 2002г. 
г. Электросталь 

Асланян Артур 1984 Вес 60 кг 3 

Калашников Юрий 1982 Вес 60 кг 2 

Потапов Андрей 1983 Вес +80 кг 1 

8
8. 

Чемпионат Европы по каратэ WKF 
2002г.       Эстония, г. Таллин 

Потапов Андрей 1983 Команда 3 

9
9. 

Чемпионат России по 
каратэ WKF 2003г. 

Асланян Артур 1984 Вес 60 кг 2 

Калашников Юрий 1982 Вес 60 кг 1 


