Поздравляем всех вас с очередным грандиозным свершением,
которое стало возможно только в результате наших общих
сплоченных действий!
По итогам многомесячной кропотливой работы,
многочисленных встреч и длительных переговоров
рождена поистине историческая Декларация об
объединении в нашей стране практически всех
крупнейших общероссийских стилевых федераций,
развивающих наиболее популярные и массовые
направления стилевого "неолимпийского" каратэ!
Объединились стилевые федерации Косики каратэ, Ашихара каратэ, Фудокан, каратэ WKC,
Нокдаун каратэ, Традиционного каратэ, Годзю-рю, Шотокан JKS, Шотокан WBF, Шотокан
WSKF, Шотокан SKIF, Шотокан Kaze Ha, Каратэномичи и другие.
Достигнуты договоренности о сотрудничестве с Федерацией каратэ WKF России в лице ее
президента Сергея Соколовского!
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В создании, согласовании и подписании Декларации приняли участие лидеры
крупнейших общероссийских стилевых федераций и общественных спортивнопатриотических объединений: Крысин Михаил (Федерация Косики каратэ России),
Тимофеев Вячеслав (Федерация каратэ WKC России), Немчинов Николай (Российская
академия каратэдо Шотокан и Ассоциация Витязей), Егоров Юрий и Куршин Виктор

(Федерация Ашихара каратэ России), Чичварин Александр (Федерация Каратэномичи
России), Меньшиков Александр (Федерация Фудокан России), Самойленко Алексей
(Федерация Нокдаун каратэ России), Садовников Игорь (Всероссийский Союз каратэдо
Шотокан Казэ Ха), Гендриксон Александр (Всероссийский Союз Окинава Годзю-рю
каратэдо), Арутюнян Ваник (Общероссийская организация карате Сётокан - WSKF), Долгов
Алексей (Национальная ассоциация каратэ - JKS), Тетерин Константин (Федерация Каратэ
России), Рамзин Александр (Федерация Сётокан каратэдо России - SKIF).
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Принимая во внимание масштаб вновь созданной организации, и расположение штабквартир национальных стилевых федераций по всей стране – Калининград, СанктПетербург, Москва, Чебоксары, Владивосток, Брянск, подписание Декларации заняло
более 2-х недель.

Фото – председатель НСНБР А.Г.Огнивцев 04.03.2013. Общественная палата Российской
Федерации. Слушания. Стилевое каратэ.
Началось подписание Декларации 1 февраля 2013г. в Брянске и совпало с 15-летием
школы Шотокан Казэ Ха в России! В торжественной церемонии приняли участие
руководители администрации, спорткомитета Брянска и Брянской области, а также

руководители регионального отделения политической партии «Единая Россия».
Руководитель международной федерации Шотокан Казэ Ха сэнсэй Альберт Боутбоул 8-й
Дан высоко оценил усилия российских подвижников каратэ в деле объединения каратэ в
России и отметил важность сохранения в каратэ таких основополагающих составляющих,
как уважение традиций и философии боевого искусства.
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Без сохранения традиций каратэ перестает быть каратэ и превращается в примитивный
спорт. Спорт, лишенный смысла, который был изначально заложен в каратэ как средство
защиты жизни, изучения оздоровительных техник, гармоничного развития личности и
самосовершенствования.
Усилиями большого сообщества каратистов по всей стране дезавуированы
противоправные действия деструктивных элементов, приведшие к развалу стилевого
каратэ в 2011-2012г.г. и к незаконному исключению стилевого каратэ из реестра видов
спорта.

Подписание Декларации «О восстановлении стилевого каратэ», обращенной к министру
спорта РФ, Мутко В.Л., явилось заключительным актом огромной многомесячной работы,
направленной на восстановление стилевого каратэ и возвращение государственного
признания, виду спорта, которым занимаются миллионы россиян по всей стране:
17-18 ноября 2012г. в Санкт-Петербурге с большим успехом состоялся Первый
Объединенный Чемпионат и Первенство России по стилевому каратэ, собравший более 1
000 каратистов со всей страны, в котором одновременно на 6 татами соревновались по
правилам Косики каратэ, Фудокан каратэ и Ашихара каратэ;
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9 декабря 2012г. в Москве на Поклонной горе в рамках 20-летия международной
спортивно-патриотической
организации
«Ассоциация
Витязей»
лидеры
11
общероссийских стилевых федераций (М.Крысин, В.Тимофеев, Н.Немчинов, С.Федоткин,
А.Чичварин, Ю.Егоров, В.Куршин, В.Арутюнян, А.Меньшиков, А.Самойленко,
И.Садовников, Ю.Федоров) в торжественной обстановке подписали МЕМОРАНДУМ-2012
об объединении усилий в развитии стилевого каратэ и об учреждении Единого
Чемпионата и Первенства России по стилевому каратэ;
10 декабря 2012г. в Министерстве спорта РФ под руководством заместителя министра
спорта РФ Колобкова П.А. проведена Коллегия о признании стилевого каратэ,
инициированная Всероссийской Федерацией Стилевого Каратэ при поддержке и
содействии региональных спорткомитетов, поддержавших стилевое каратэ и
направивших официальные письма на имя министра спорта РФ, Мутко В.Л.;
23-24 ноября 2013г. в Москве запланировано проведение Второго Объединенного
Чемпионата и Первенства России по стилевому каратэ в поддержку восстановления вида
спорта «стилевое каратэ» в Министерстве спорта РФ и открытия новых спортивных
дисциплин «Фудокан», «Каратэномичи», «Сёбу-иппон» и «Нокдаун каратэ».
Соревнования будут проводиться по всем вышеуказанным версиям правил

одновременно на 14 татами (по 2 татами на каждую спортивную дисциплину), а
ожидаемое количество участников должно составить более 3 000 спортсменов!
В феврале 2013г. лидеры теперь уже 15-ти Всероссийских спортивных организаций,
представляющих практически все наиболее массовые и популярные виды, стили и
направления каратэ (Косики каратэ, Ашихара каратэ, Фудокан, Каратэномичи, Годзю-рю,
каратэ WKC, Традиционное каратэ, Шотокан Kaze Ha, Шотокан WBF, Шотокан WSKF,
Шотокан JKS, Шотокан SKIF, Нокдаун каратэ), подписали ДЕКЛАРАЦИЮ-2013 «О
восстановлении стилевого каратэ в России» и об открытии новых спортивных дисциплин.
Декларация обращена министру спорта РФ и всему сообществу каратистов в стране!
Многочисленные письма с просьбой о поддержке стилевого каратэ, восстановлении вида
спорта и аккредитации Всероссийской Федерации Стилевого Каратэ подготовлены и
переданы в министерство спорта России – министру спорта Мутко В.Л., а также в
Российский Союз Боевых Искусств – сопредседателю Союза Трутневу Ю.П.
Руководители международных штаб-квартир стилевых федераций также направили
рекомендательные письма в адрес российских спортивных чиновников с просьбой
поддержать стилевое каратэ в России на государственном уровне!
Федерация Каратэ России в лице ее президента Сергея Соколовского также поддержала
Концепцию развития каратэ в России по 2-м направлениям – «олимпийское» каратэ WKF
и «неолимпийское» стилевое каратэ! Между этими двумя ведущими Всероссийскими
спортивными федерациями запланировано обсуждение принципов партнерства в деле
развития каратэ в нашей стране и подписание соответствующего Соглашения о
сотрудничестве!
Мы уверены, что итоговым результатом наших совместных усилий, проявления активной
позиции в деле развития каратэ в России и защиты прав членов нашего большого
сообщества станет возвращение государственного признания стилевому каратэ,
аккредитация Всероссийской Федерации Стилевого Каратэ и открытие новых спортивных
дисциплин, необходимых для дальнейшего системного развития вида спорта!
Государственная поддержка повысит эффективность деятельности Всероссийской
Федерации Стилевого Каратэ и организаций-членов Федерации, направленной на
развитие массового спорта в России, популяризацию боевых искусств и здорового образа
жизни, укреплению межнациональной дружбы!
Перед Всероссийской Федерацией Стилевого Каратэ стоят большие цели и задачи –
достижение и сохранение лидерских позиций на международном уровне, вхождение в
программу Всемирных Игр боевых искусств, участие во Всемирных Играх полицейских и
пожарных и других крупнейших международных форумах боевых искусств!
Внутри страны основными целями Федерации является проведение национальных
чемпионатов и первенств, участие спортсменов Федерации в Студенческих Играх и
Спартакиаде школьников, построение системы взаимодействий региональных отделений

Федерации и стилевых организаций, трудоустройство членов Федерации в качестве
тренеров, администраторов и спортивных менеджеров, создание единого Дан-листа для
эффективного противодействия мошенникам, занимающимся нелегальным обучением
каратэ и многое другое!
Мы приглашаем к сотрудничеству с нами все стилевые и спортивно-патриотические
организации, развивающие боевые искусства и желающие объединить усилия в деле
воспитания подрастающего
поколения россиян на благо нашей Родины! Все
вышеуказанные планы мы сможем реализовать только вместе! Только вместе мы
добьемся большого успеха!
С уважением и надеждой на сотрудничество!
Пресс-служба Всероссийской Федерации Стилевого Каратэ

