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          Наш Макар - призёр!  

          26-29 февраля 2016 года в 

городе Ульяновске прошло 

Первенство Приволжского 

Федерального округа по киокусинкай-

каратэ, в котором принимал участие Панин 

Макар, учащийся 9а класса ГБОУ ООШ №4 и 

занял 3-е место. 

 Поздравляем спортсмена с успешным 

выступлением и желаем дальнейших побед! 

 

ДЛЯ СПРАВКИ.   Что такое киокусинкай 

В Мире много единоборств, которые считаются традиционными или спортивными 

видами каратэ-до. Одно из самых совершенных единоборств в мире, которое было 

создано, чтобы побеждать, на синтезе многих национальных единоборств разных 

стран и культур и включает в себя все аспекты, которые должно включать в себя истинное 

воинское искусство - это КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ-ДО. 

        Киокушинкай каратэ зародилось в ХХ веке в 1956г. Основатель стиля - легендарный 

мастер каратэ Масутацу Ояма (1921-1994), единственный человек, сразившийся с 

боевым быком в полторы тонны при своём весе в 75кг и сумевший победить его, отрубив 

ему рог ударом ребра ладони. Он провёл 300 боёв без правил, подряд с постоянно 

меняющимися противниками и во всех одержал полную и 

убедительную победу ноккаутом. Бои длились целых три дня по 

100 боёв в день. Его противниками 

становились известные на тот момент 

чемпионы мира бойцы традиционного и 

спортивного каратэ, таиландские боксёры, 

всевозможные борцы, европейские боксёры, самбисты, 

тхеквондисты, бойцы джиу-джицу, конфу, ушу саньда и 

многие другие. Свой стиль он назвал КИОКУШИНКАЙ, 

что в переводе означает «союз искателей 

абсолютной истины». 



 

 

         

 

 

 

         

 

 

Киокушинкай каратэ это - элитное воинское искусство, соединившее в себе всё самое лучшее из 

различных видов восточных единоборств: прыжковую технику и высокие удары ногами из 

Тхэквондо. удары по ногам и техника 

ударов локтями и коленями из 

Таиландского бокса (муай-тай), удары 

руками из бокса, базовая техника ударов и 

техника ката из стилей Годзюрю каратэ и 

Шотокан каратэ-до. Технику дыхания из 

индийской ЙОГИ, а духовные традиции у 

древних воинов Японии самураев. 

        На сегодняшний день Киокушинкай 

каратэ занимаются в 140 странах мира 

больше 30 миллионов человек, это самая 

крупная организация в мире 

 

 

 

 

 

 

 


