О школе

Школа каратэ была создана в 1986 году тренером Сакбаевым Эдилем Сержановичем. К
Киокушину тогда ни какого отношения не имела. Работали всё, что знали и изучали в
советские времена. Участвовали в соревнованиях по бесконтактному каратэ,
традиционному каратэ годзю-рю в разделах ирикуми го и дзю.

Сакбаев Э.С. начал изучать каратэ в 16 лет под руководством Сэнсэя Игоря
Викторовича Иванова. Тренер Иванов И.В. отличался огромным опытом в педагогике,
является кандидатом наук, философ и знаток биомеханики каратэ. Это помогло создать
сначала секцию, а потом и школу каратэ «Гай» из которых вышли многие мастера
каратэ, живущие и работающие не только в Казахстане, но и за рубежом.

В 1995-м году на последнем первенстве СССР по бесконтактному каратэ состоялась
встреча Э.С. с Александром Ивановичем Медведевым, которая и положила открытие
федерации Киокушинкай каратэ в Казахстане. Медведев А.И. – основоположник
Киокушин в Казахстане, обладатель 5 дана, Шихан, г. Усть-Каменогорск.

С 1996 года начались проводиться чемпионаты и кубки республики по Киокушин каратэ.
Много воды утекло с тех пор. В клубе «Гай» росли и выступали множество юных
дарований. В 1997 году Сакбаев первым посетил Японию с двумя своими учениками для
подписания договора о принятии Казахстана в Международную организацию. Однако,
но, но и но. Международная организация распадалась не один раз и вот теперь
представительство во Всемирной организации каратэ Шинкиокушинкай. Официальный
бранч чиф и кстати, первый в Казахстане – Ирсембетов Адильбек Абдыкаримович ёндан
(IV дан).

Система и способ организации работы в нашей школе остается незыблемым с времен
Великого Сосая Оямы. Первостепенным принципом нашей работы является высокая
культура обучения, передача знаний не только на спортивном уровне, а углубленное
изучение биомеханики, анатомии, психологии и педагогики каратэ. Ведь недаром
ученики школы «Гай» тренируют по всему миру.

В 1989 году в г. Новокузнецк, Сибирь, студенты школы «Гай» посетили сборы под
руководством «Белого самурая» Шихана Говарда Коллинза. Сэнсэй Коллинз сразу же
высоко оценил техническое мастерство наших ребят. После этого дважды в 1991 и 1993
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годах Шихан посещал наш бранч в Алмате, где проводил гашуку и аттестации. В том же
1993 году мы получили разрешение из уст Шихана, что можем открыть школу с его
именем. Что мы и сделали. Хотя до сих пор, везде на турнирах нас так и называют школа
«Гай». Что в общем-то одно и тоже….

2/2

