
История развития кэмпо в Укра-
ине насчитывает уже 16 лет. 
Официально школа кэмпо-

дзюцу была открыта Сушинским Бо-
рисом Евгеньевичем в Харькове, 
в 1991 году. Но это случилось не вдруг 
и сразу. Был пройден долгий тяжелый 
и тернистый путь постижения боевого 
мастерства. Сначала в детстве, как и у 
всех мальчишек, было увлечение сам-
бо и дзюдо. Затем занятия таинствен-
ным каратэ. После чего уже серьез-
ные и профессиональные тренировки 
таэквондо Джуна Ри. Следующим эта-
пом в продвижении по пути боевых 
искусств была служба в пограничных 
войсках, в составе специального под-
разделения повышенной боевой го-
товности. Тренировки по армейскому 
рукопашному бою, дзю-дзюцу и дзё-
дзюцу. Служба в качестве инструктора 
рукопашного боя данного подразде-
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ления. И перед увольнением в запас — должность инструктора учебного цен-
тра Бахарденского пограничного отряда.

После увольнения в запас — служба в милиции и снова инструкторская 
работа. В этот период начинается ориентация исключительно на кэмпо — 
как самое прогрессивное, на взгляд мастера, боевое искусство. Кстати, это же 
мнение разделяет и еще один авторитет боевых искусств, Батраков Игорь Вла-
димирович, с которым Борис Евгеньевич плотно общался в этот период.

Школа кэмпо-дзюцу развивалась и крепла, и на ее базе в 1998 году была 
создана Харьковская федерация восточных единоборств кэмпо и ко-
будо. К этому времени кэмпо уже получило признание в Украине благодаря 
многим победам в чемпионатах и первенствах Украины по контактному кара-
тэ, на Чемпионате Евразии по каратэ, а также на международных турнирах. 
Харьковская федерация восточных единоборств кэмпо и кобудо состояла 
из нескольких харьковских клубов кэмпо-дзюцу и вела активную деятельность 
по проведению соревнований. Соревнования по кэмпо уже тогда объединяли 
всех представителей контактных видов единоборств.

В 2004 году Украина получила представительство от Международной феде-
рации кэмпо (IKF), и Борис Евгеньевич был назначен директором Украинского 
департамента Международной федерации кэмпо, а Харьковская федерация 
восточных единоборств кэмпо и кобудо трансформирована в Федерацию 
кэмпо и кобудо IKF Украины. 2006 год был ознаменован первым выходом 
на международную арену кэмпо. И сразу успех: в январе — победы на Куб-
ке Европы по кэмпо в Венгрии, 29 медалей, из них 14 золотых. А также за-
воевание 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей на Чемпионате 
Европы по кэмпо в Словакии. В 2007 году российские коллеги также отметили 
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высокую подготовку представителей 
украинского кэмпо, благодаря уча-
стию наших спортсменов в открытом 
чемпионате России по кэмпо и укадо, 
где также наши бойцы одержали ряд 
достойных побед. А Борис Евгенье-
вич был приглашен в Санкт-Петер-
бург для проведения международно-
го семинара по кобудо. И наконец, 
самое значительное достижение 
на сегодняшний день — это участие 
17-19 мая 2007 года в Чемпионате 
и Кубке Мира по кэмпо, который про-
ходил в Будапеште (Венгрия). В № 6 
журнала «Боевые искусства. Ключи 
к совершенству» уже писали об этих 
соревнованиях и достижениях на-
ших спортсменов. Хотим только на-
помнить, что сборная Украины была 
сформирована из 16 харьковских 
спортсменов. Было завоевано 28 ме-
далей, из них 9 золотых.

В этом году произошло еще одно 
значительное событие. Создана 
Международная федерация кэм-
по-каратэ и кобудо, президентом 
которой был избран Сушинский Бо-
рис Евгеньевич. У мастера более 
чем тридцатилетний опыт занятия 
боевыми искусствами, он является 
обладателем нескольких мастерских 
степеней: 4 дан кэмпо-дзюцу, 3 дан 
син-дзюцу рю кэнпо, 3 дан кобудо. 
Является чемпионом Украины по кон-
тактному каратэ и казацкому двобою, 
обладателем кубка Европы по кэмпо, 
серебряным призером Чемпионатов 
Европы и Мира по кэмпо.

Нужно отметить, что тренеры, 
воспитанные в стенах школы кэмпо-
дзюцу, являются квалифицирован-
ными специалистами, владеющими 
техникой кэмпо на высоком уровне. 
Все это — благодаря их постоянной 
работе над собой и стремлению к со-
вершенству, прохождению семина-
ров по технике кэмпо и повышению 
судейской квалификации. Последнее 
подтверждается соревнованиями, 
проводимыми федерацией, кото-
рые, как утверждают многочисленные 
участники, отличаются объективным 
и профессиональным судейством.

Сушинский Борис Евгеньевич про-
шел сложный путь. На этом пути было 
все: и удачи, и разочарования, и не-
понимание, а зачастую и откровенные 
измена и предательство. Но несмотря 
ни на что, кэмпо в Украине развивает-
ся и все больше набирает силу — ко-
нечно, благодаря соратникам масте-
ра, которые продолжают следовать 
истинному Пути. И, как говорит сам 
Борис Евгеньевич, он не собирается 
останавливаться на достигнутом.

Сушинский Борис Евгеньевич: (в чёрном кимоно) 4 дан кэмпо-дзюцу, 3 
дан син-дзю рю кэнпо, 3 дан кобудо. Чемпион Украины по контактному каратэ, 
чемпион Украины по казацкому двобою, обладатель кубка Европы по кэмпо, 
серебряный призер Чемпионата Европы по кэмпо, серебряный призер Чем-
пионата Мира по кэмпо. Судья международной категории. Воспитал целую 
плеяду именитых спортсменов и мастеров кэмпо. Боевыми искусствами за-
нимается на протяжении 32 лет. Тренерский стаж — 23 года.
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Мороз Сергей Николаевич: 2 дан кэмпо-дзюцу, 1 дан син-дзюцу рю кэн-
по. Бронзовый призер Чемпионата Европы по кэмпо, бронзовый призер Чем-
пионата Мира по кэмпо. Судья национальной категории. Кэмпо занимается 
на протяжении 15 лет. Тренерский стаж — 13 лет. Среди его воспитанников 
несколько обладателей кубка Украины по кэмпо, чемпион Украины по кэмпо 
и обладатель кубка Европы по кэмпо-каратэ.

Молчанов Вячеслав Валенти-
нович: 2 дан кэмпо-дзюцу, 1 дан син-
дзюцу рю кэнпо. Судья 1 категории. 
Кэмпо занимается на протяжении 
16 лет. Тренерский стаж — 14 лет. Сре-
ди его учеников — чемпионы Украины 
по кэмпо, чемпионы СНГ по кикбок-
сингу, призеры и обладатели кубков 
Европы и Мира по кэмпо, призеры 
Чемпионата Европы по кэмпо.
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Васин Александр Викторович: 1 дан кэмпо-дзюцу, 
судья 1 категории. Кэмпо занимается 14 лет. Тренерский 
стаж — 6 лет. Среди самых значимых достижений его вос-

Сушинский Дмитрий Борисович: 1 дан кэмпо-дзю-
цу, 2 дан-хо син-дзюцу рю кэнпо. Победитель первенств 
Украины по контактному каратэ и кикбоксингу. Чемпион 
Украины по казацкому двобою, чемпион Украины по кэм-

питанников — звание чемпионки Европы по кэмпо и сере-
бряной призерши Кубка Мира по кэмпо.

по. Обладатель кубков России и Европы по кикбоксингу. 
Серебряный призер Чемпионата Европы по кэмпо. Чем-
пион Мира по кэмпо. Судья 1 категории. Кэмпо занима-
ется 16 лет. Тренерский стаж — 3 года.

Гавриш Александр Николаевич: 
1 дан кэмпо-дзюцу, чемпион Украины 
по казацкому двобою. Обладатель 
кубка Украины по кэмпо. Серебряный 
призер Кубка Европы по кэмпо-кара-
тэ и кобудо. Судья 2 категории. Кэмпо 
занимается 14 лет. Тренерский стаж 
— 2 года.
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Международная федерация кэмпо-каратэ и кобудо, Фе-
дерация кэмпо и кобудо IKF Украины, школа кэмпо-дзюцу 
ведут работу по трем основным направлениям:

СПОРТИВНОЕ
Организация и проведение соревнований, сборов и се-
минаров национальных и международных уровней.

ТРАДИЦИОННО-ПРИКЛАДНОЕ
Организация занятий самообороной, работа с охранны-
ми структурами, учебно-аттестационная деятельность. 
Организация и проведение фестивалей боевых искусств.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Комплексно-оздоровительные мероприятия, направлен-
ные на общее укрепление и оздоровление организма.

www.kempokobudo.com.ua
Телефон: +38 (097) 290-58-47
E-mail: kempo_jitsu@mail.ru, kempo_kobudo@ukr.net
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Шинкаренко Владимир Степанович: 1 дан кобудо, 
обладатель кубка Украины по кэмпо. Чемпион Мира по 
военно-спортивному многоборью. Боевыми искусства-

ми занимается на протяжении 18 лет. Воспитал несколь-
ких чемпионов Украины, обладателей кубков Украины и 
Европы по кэмпо.

Исаков Владимир Георгиевич: 
мастер спорта по дзюдо. Боевыми ис-
кусствами занимается 29 лет. Тренер-
ский стаж — 20 лет. Его воспитанники 
— победители и призеры соревно-
ваний по кэмпо, дзюдо и кикбоксингу 
различного уровня, от Чемпионата го-
рода Донецка до Чемпионата Мира.
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