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НЕЙЦЗЯ ЦЮАНЬ

ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
УКРАИНЫ ПО КЭМПО

Если вы внимательно следите за 
спортивной жизнью в мире боевых ис-
кусств, то наверняка отмечаете зави-
дную регулярность, организованность 
и широкую географию мероприятий, 
проводимых Федерацией Кэмпо и Ко-
будо Украины (президент Сушинский 
Борис Евгеньевич). Разноплановость 
стилей и школ боевых искусств, пред-
ставляемых всегда на турнирах этой 
Федерации, впечатляет как тех, кто 
только приобщается к этому движению, 
так и «завсегдатаев». Все, как один, 
выражают общее мнение – «здесь 
есть, как себя показать, да и на кого 
посмотреть». Традиционно участие в 
соревнованиях спортсменов кэмпо, 
кикбоксеров, тайских боксеров, пред-
ставителей джиу-джитсу и традицион-
ного годзю-рю каратэ. Так было и в этот 
раз. 1 ноября 2008г. Школа высшего 
спортивного мастерства (г. Харьков). 
Открытый Кубок Украины по Кэмпо. 

На четырёх татами в девяти разде-
лах: ката, ката Кобудо, командное ката, 
самооборона, самооборона с оружи-
ем, демонстрационная программа, 
семи контакт кумитэ, лайт контакт ку-
митэ, Кэмпо кумитэ соревновались 464 
спортсмена из 26 команд.

Кто они – герои Кубка, кто демон-
стрировал свое мастерство и оспари-
вал первенство? Итак.

Хонбу Додзё

тель Кубка Европы по Кэмпо, призёр 
чемпионата Мира по Кэмпо, 5 дан), 
Дмитрия Сушинского (чемпион Мира 
по Кэмпо, 1 дан), Александра Гавриша 
(чемпион Украины по Кэмпо, призёр 
Кубка Европы по Кэмпо-Каратэ, 1 дан), 
Владислава Зуба (призёр чемпионата 
Европы по Кэмпо, 1 кю), тренируются 
адепты Кэмпо, начиная с шестилетнего 
возраста.

С 1991г. выращено уже не одно по-
коление высококвалифицированных 
спортсменов и мастеров. Сегодня сре-
ди них: 

      Воронко Никита: 2 кю Кэмпо-дзю-
цу, чемпион Украины по Кэмпо, призёр 
открытого чемпионата России по Укадо, 
чемпион СНГ по Кикбооксингу, облада-
тель кубка Мира по Кэмпо, обладатель 
кубка СНГ по Кикбоксингу, чемпион Ев-
ропы по Боевым Искусствам (IMAF), чем-
пион Европы по Кэмпо-Каратэ и Кобудо.

Дудник Геннадий: 2 кю Кэмпо-дзю-
цу,  чемпион Украины по Кэмпо, при-
зёр открытого чемпионата России по 
Укадо, чемпион СНГ по Кикбоксингу, 
обладатель кубка Мира по Кэмпо, при-
зёр кубка СНГ по Кикбоксингу, чемпион 
Европы по Боевым Искусствам (IMAF), 
чемпион Европы по Кэмпо-Каратэ и Ко-
будо.

Иванченко Ольга: 3 кю Кэмпо-дзюцу,  
чемпионка Украины по Кэмпо, призёр 
чемпионата СНГ по Кикбоксингу, об-
ладательница кубка Украины по Кэмпо, 
чемпионка Европы по Кэмпо-Каратэ и 
Кобудо.

Служаева Алёна: 4 кю Кэмпо-дзю-
цу, обладательница кубка Украины по 
Кэмпо, чемпионка Украины по Кэмпо, 
чемпионка Европы по Кэмпо-Каратэ и 
Кобудо.

Авдаков Олег: 5 кю Кэмпо-дзюцу, 
чемпион Украины по Кэмпо, чемпион 

ФЕДЕРАЦИЯ КЭМПО И КО-
БУДО IKF УКРАИНЫ. ХОНБУ 
ДОДЗЁ.

Хонбу Додзё – центральный клуб 
федерации Кэмпо и Кобудо IKF Украи-
ны. В этом святая святых украинского 
Кэмпо постигают Боевое мастерство, 
что называется от мала до велика. Под 
руководством опытных тренеров Бори-
са Сушинского (президент федерации 
Кэмпо и Кобудо IKF Украины, облада-
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СНГ по Кикбооксингу, обладатель кубка Европы по Кэмпо-Каратэ.
Авдаков Игорь: 5 кю Кэмпо-дзюцу, чемпион Украины по Кэмпо, призёр кубка 

Украины по Кэмпо, призёр кубка СНГ по Кикбоксингу, призёр чемпионата Европы 
по Кэмпо-Каратэ и Кобудо.

Мякушка Владислав: 4 кю Кэмпо-дзюцу, обладатель кубка Украины по Кэмпо, 
призёр чемпионата Европы по Кэмпо-каратэ и Кобудо.

Пихота Сергей: 4 кю Кэмпо-дзюцу, обладатель кубка Украины по Кэмпо, чемпион 
Украины по Кэмпо, призёр кубка Мира по Кэмпо, призёр кубка Европы по Кэмпо-
Каратэ и Кобудо, призёр чемпионата Европы по Кэмпо-Каратэ и Кобудо.

Рогалин Владимир: 4 кю Кэмпо-дзюцу, призёр чемпионата Украины по Кэмпо, 
обладатель кубка Украины по Кэмпо, чемпион России по Укадо, обладатель кубка 
Мира по Кэмпо, обладатель кубка Европы по Кэмпо, призёр чемпионата Европы 
по Боевым Искусствам  (IMAF), призёр чемпионата Европы по Кэмпо-Каратэ и Ко-
будо.

В Хонбу Додзё постоянно проводятся семинары, на которых повышают своё мас-
терство ведущие спортсмены и тренеры федерации Кэмпо и Кобудо IKF Украины. 
Здесь становятся настоящими мастерами Кэмпо, мастерами Боевых Искусств.

ФЕДЕРАЦИЯ КЭМПО И КОБУДО IKF УКРАИНЫ. КЛУБ «ТОРНАДО»
 

Клуб «Торнадо»

«Торнадо» – это один из самых первых клубов федерации Кэмпо Каратэ и Кобу-
до. Существует он с 1993 года,  бессменным тренером которого является Молчанов 
Вячеслав Валентинович – 2-ой дан кэмпо-дзюцу, 1-й дан Син-дзюцу рю Кэнпо, су-
дья 1-ой категории с 1999 года.

Общее количество учеников насчитывает около 60. Из них половина - уже дей-
ствующие чемпионы Украины, СНГ, Европы, и Мира. Спортсмены клуба постоян-
но участвуют в различных мероприятиях, праздниках, фестивалях. Они защищают 
честь клуба, федерации,  города, Украины на международной арене, ежегодно 
повышают уровень своего мастерства и подтверждают его получением новых по-
ясов.

Среди последних спортивных успехов хочется выделить Кубок Европы по Кэм-
по в Будапеште в 2006 году, где спортсмены клуба выиграли  1 золото и 3 серебра. 
Осенью этого же года проходил Чемпионат Европы по Кэмпо в Словакии, где тор-
надовцы завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. В 2007 году в 
Венгрии на Чемпионате Мира по Кэмпо Зуб Сергей и Щербань Антон завоевали 2 
золота и 1 серебро. Летом 2008 года Зуб Сергей защищал честь клуба в Польше 
на Чемпионате Европы по Боевым Искусствам (IMAF), где занял 1 место в разделе 
семи контакт. А совсем недавно, в октябре этого года, Партола Андрей на Кубке 
Европы по Кэмпо в Венгрии занял три первых места!

И это далеко не последние победы «торнадовцев» – главные победы у них еще 
впереди! 

На Открытом Кубке Украины по Кэм-
по клуб «Торнадо» представляли 20 
спортсменов. Отличная подготовка 
отразилась на результатах соревнова-
ний. В активе клуба 15 золотых, 15 се-
ребряных и 5 бронзовых медалей.

Команда «Торнадо», представленная на Кубке Украины

Особенно хочется отметить следу-
ющих спортсменов: Молчанова Диана 
(чемпионка Европы по Кэмпо), Парто-
ла Андрей (чемпион Европы по Кэмпо 
2008 г. Венгрия), Бакланов Эрик (чем-
пион СНГ по кик-боксингу, чемпион Ев-
ропы по Кэмпо), Зуб Сергей (чемпион 
Мира по Кэмпо 2007 г. Будапешт), Коц 
Михаил (обладатель Кубка Украины по 
Кэмпо), Щербань Антон (чемпион Мира 
по Кэмпо 2007 г. Будапешт), Вохмин Ро-
ман, Исмаилов Арис, Мирсаабзаде Али-
саб, Мирсаабзаде Миролам, Панченко 
Дмитрий, Рихард Артур  многократные 
победители и призеры всеукраинских и 
международных турниров.

КЛУБ «КЕ-ДО»
Уже многие годы в поселке Старый 

Салтов,  Волчанского района Харьков-
ской области,  существует клуб «Ке-до» 
который в этом году празднует свое пя-
тилетие. В переводе с японского «Ке-
до» означает учение пути. В течение 
пятилетнего существования клуба в нем 
занималось более 150 спортсменов, ко-
торые завоевали более 4000 медалей 
на различных соревнованиях. В этом 
клубе тренируются спортсмены разно-
го возраста .Они принимают   участие в 
турнирах различного уровня от чемпио-
ната Харькова до Кубка Европы.

Лагерь Сохэй 2008



WWW.martial-arts.com.ua 59

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«ФАНТОМ»

Тренер – Васин Александр Викторо-
вич, черный пояс, 1й дан Кэмпо Дзюцу, 
1й дан Син-дзюцу рю Кэнпо.

Клуб основан в 2003 году в поселке 
Липцы, на базе школы им. Щепкина. В 
этом году клуб отмечает свой пятилет-
ний юбилей. 

На протяжении этих лет спортс-
мены неоднократно доказывали свое 
стремление к победе, боевой дух, де-
монстрируя высокую технику на многих 
соревнованиях, фестивалях, спортив-
ных праздниках и семинарах. Лучшими 
спортсменами  являются ветераны клу-
ба: Цыгичко Руслан, Иванов Дмитрий, 
Бабенко Сергей, Хомяков Валерий, Че-
ломбитько Олег, Топчий Виталий, Ива-
нова Юлия, Леонова Ярослава, Леонова 
Василина, Казначеева Оксана, победи-
тели и призеры соревнований высокого 
уровня таких как: Открытый Европей-
ский Кубок Кэмпо Кобудо IKF Украины, 
Чемпионат СНГ по кикбоксингу, Между-
народный турнир IKF Украины по Кэмпо, 
Кубок Украины по Кэмпо.

Также Даниленко Александр, Кусков 
Родион, Амчиславский Ярослав, Пуляев 
Андрей, Мягких Родион, Леонов Сер-
гей, Гурьев Олег, Вознюк Владислав, 
Лев Алена, Сонько Владимир являются 
победителями и призерами  соревно-
ваний по Кэмпо.

Успех спортсмена это уверенность 
в себе и своих силах, терпение, стрем-
ление к намеченной цели и дисципли-
на. Не мало важную роль играет спло-
ченный коллектив таким, как и является 
клуб «Фантом»

Клуб «Фантом»

СК «БУРОВИК», 
г. Красноград

Команда этого клуба является неиз-
менным участником Кубков, проводимых 
Федерацией кэмпо и кобудо Украины. В 
этот раз команду привез руководитель 
клуба Кожушко Валентин Николаевич. А 
еще – 20-летний тренерский стаж – то, 
что всегда носит с собой Валентин Ко-
жушко. Опыт и мастерство, накопленные 
за это время, ценным даром передает 
он своим ученикам. Поэтому на сорев-
нованиях его ребята всегда демонстри-
руют упорное стремление к победе. 
«Стержень» – это слово идеально под-
ходит для описания духа «Буровика».

Валентин Кожушко

Ведущими спортсменами, призерами крупнейших соревнований являются: 
Будянская Настя, Обрамченко Алексей, Курочка Катя, Гопкало Никита, Тимофеев 
Иван.

Клуб «Ке-до» хочет выразить особую благодарность директору школы Старого 
Салтова Матвиенко Леониду Арсеньевичу, а также директору спортивной школы 
Тарасенко А.В. за поддержку спортивной жизни в Старом Салтове. 

Мы надеемся, что спортсмены, которые занимаются в, этом клубе в дальней-
шем будут продолжать осваивать новые азы боевого искусства и радовать своими 
победами. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АТЛАНТ»

Тренер – Васин Александр Викторович, черный пояс, 1й дан Кэмпо Дзюцу,1й 
дан Син-дзюцу рю Кэнпо.

Клуб создан в 2001 году, на базе НВК№82 г. Харькова. 

Клуб «Атлант»

Лучшие спортсмены клуба: Герасименко Юлия– чемпионка Европы по Кэмпо, 
призер  чемпионата Мира по Кэмпо, чемпионка Украины по кикбоксингу, победи-
тельница международного турнира по Кэмпо, обладатель кубка Украины по Кэмпо. 
Станислав Евгений–обладатель кубка Украины по Кэмпо, призер международного 
турнира по Кэмпо. Удовиков Игорь–победитель международного турнира по Кэм-
по, призер кубка Украины по Кэмпо. Стольник Александр Прудникевич Максим, 
Ветров Кирилл, Вдовин Игорь, Уризко Вадим, Фастовец Татьяна, Терещенко Вла-
дислав – победители и призеры различных соревнований по Кэмпо.

КУБОК УКРАИНЫ ПО КЭМПО
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СК «Буровик»

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТРАДИЦИОННОГО ГОДЗЮ РЮ КАРАТЭ

«Учителя открывают дверь. Входишь 
ты сам…» – с этой мудрости начал свой 
разговор Президент Федерации Яков-
лев Артем Николаевич (1 дан каратэ), 
отвечая на наш вопрос, чего он ждет от 
этого Кубка. Действительно – вполне 
исчерпывающий ответ (в этот момент на 
татами сражался его ученик). Наблюдать 
за боем, который ведёт представитель 
годзю-рю каратэ – всегда интересно. 
Именно там, в бою ученик проверят зна-
ния, полученные от Учителя. Артем Яковлев (справа)  с  учеником

ФСК «ВОСТОК», 
г. Рубежное, Луганская область

Руководитель клуба Коротенко Виктор Николаевич, тренер-преподаватель по 
каратэ-до, военно-спортивному многоборью, 2 дан каратэ-до, мастер спорта Укра-
ины. Виктор Николаевич – человек, посвятивший боевым искусствам всю жизнь. 
Титулованный спортсмен, Чемпион Европы по каратэ 2003г. и военно-спортивному 
многоборью 2007, бронзовый Призёр Кубка Мира по каратэ 2004г., участник мно-
гих международных турниров, воспитавший плеяду достойных учеников. В беседе о 
турнирах по Кэмпо и Кобудо, проводимых Федерацией Кэмпо и Кобудо Украины, он 
отметил: «…что мне здесь нравится, так это возможность участвовать бойцам раз-
ных стилевых направлений. Человек, который в своем стиле достиг определенных 
вершин, может показать, что умеет. Ведь когда на татами соперником является не 
представитель твоей школы, никогда не предугадаешь, как он будет действовать. 
Именно так и проявляются бойцовские качества и уровень подготовленности».

Виктор Коротенко с учениками Евгением Удовиченко 
и Андреем Митиным

Выступление представителей ФСК 
«Восток» было ярким. Виктор Коротен-
ко, человек, относящийся к категории 
«играющих тренеров», занял 1-е места 
во всех разделах, в которых выступал – в 
ката, ката кобудо и ката командное. 1-е 
места в командном ката завоевали, со-
ответственно, Евгений Удовиченко и Ан-
дрей Митин, в кумитэ семи-контакт оба 
ученика Виктора Николаевича раздели-
ли 3-и места. Команда г. Рубежное Лу-
ганской области по праву была удостое-
на Кубка Украины по Кэмпо и Кобудо.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА, 

г. Северодонецк
Команду от федерации возглав-

лял Суворов Юрий Викторович. И хотя 
команда по численности была незна-
чительной, это никак не повлияло на 
качество её выступления – Василенко 
Данила завоевал 1 место в лайт-кон-
такте, а Хмельницкий Глеб – 1 место 
семи-контакте. Хочется отметить, что 
для Глеба это еще одна ступенька в се-
рии его побед (Глеб – чемпион Мира по 
военно-спортивному многоборью-2007 
и чемпион Украины по контактному ка-
ратэ-2004).

ПРИЛУЦКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО 

БОЯ
Федерация была представлена на 

Кубке Прилуцким клубом РБ и кикбок-
синга «Юниор» и СК «Витязь»

Руководителем команды из 11 
спортсменов выступал Роговой Алек-
сандр Павлович, кандидат в мастера 
спорта Украины. 

Спортсмены из команды 
показали себя с лучшей стороны:

Бонько Назар
1м. лайт контакт 

до35кг    
1997–98г.р.

Мотрич Ан-
дрей         

2м. фул контакт 
до35кг     

1997–98г.р.

Дзюбенко 
Максим       

2м. фул контакт 
до40кг.      3м. семи 

контакт до45кг
1996–95г.р.

Борсук Артем
2м  фул контакт 

до45кг.      3м. семи 
контакт до45кг  

1993–94г.р.

Мотрич Сер-
гей         

2м. фул контакт 
до70кг      

1991–92г.р.

Тренера СК «ЮНИОР» Роговой Александр Павлович,  
Дзюбенко

Геннадий Иванович
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СК «ЛЕГИОН», 
Г. СВЕТЛОДАРСК,  ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Команду из пяти человек от спортклуба привез на Кубок Чернявский Александр 
Григорьевич. 

СК «ТАЙФУН», 
г. Балаклея, Харьковская 

область

Представительным составом коман-
ды из 18 спортсменов руководил Ша-
повалов Александр Юрьевич, Мастер 
Спорта, с 8-летним тренерским опытом. 
18 спортсменов, принесших в копилку 
клуба 4 золотых, 4 серебряных и 7 брон-
зовых медалей.

Александр Шаповалов

Чемпионами Украины стали: Аксенов 
Вадим (11 лет) раздел лайт-контакт, Го-
лубев Дмитрий (14 лет) раздел кэмпо-
кумитэ,Столбовая Татьяна (11 лет) лайт-
контакт, Пономаренко Сергей (25лет) 
кемпо-кумитэ.

Серебряными призерами стали 
Хивричев Кирилл (7 лет) кэмпо-куми-
тэ, Хроль Роман (12лет) кэмпо-кумитэ, 
Столбовая Татьяна семи-контакт, Бой-
ченко Кирилл лайт-контакт (9лет).

Бронзу получили: Хивричев Кирилл 
(раздел лайт-контакт), Аксенов Вадим 
кэмпо-кумитэ, Павлов Влад кэмпо-ку-
митэ, Аносов Вадим кэмпо-кумитэ, Ба-
стричев Олег кэмпо-кумитэ; Бойченко 
Кирилл получил две бронзовых медали в 
разделах лайт-контакт и кэмпо-кумитэ.

Команда завоевала кубок за 2-е ко-
мандное место.

Александр Юрьевич дал критическую 
оценку выступлению своей команды: 
«Результаты соревнований немного ока-
зались хуже чем ожидалось наверное 
сказалась усталость после Кубка стран 
СНГ по спортивным единоборствам  в 
г. Луганске, прошедшем 16-19 октября, 
в котором С/К «Тайфун» в полной мере 
продемонстрировал свой потенциал!».

Что же, как говорят «лучшее-враг хо-
рошего», и критический взгляд опытного 
тренера является тем стимулом, кото-
рый двигает команду вперёд. 

КОМАНДА Г. СВЯТОГОРСКА (РОССИЯ)

Наши российские коллеги блестяще показали себя на соревнованиях. Яркое 
показательное выступление перед торжественным открытием турнира сразу при-
влекли внимание к ребятам из России. Отличная техническая подготовка, «острый 
взор» и стремление к победе – так можно охарактеризовать этих спортсменов. Ре-
бята хоть и молоды, но уже титулованы. Вячеслав Андреев (капитан команды) в свои 
18 лет имеет за плечами победы разных уровней – 8-кратный Чемпион России в 
пяти видах единоборств, Чемпион мира по кэмпо 2007 (Венгрия), Чемпион по боям 
без правил – 2007. 

Пестов Виктор Николаевич 
мастер спорта СССР,
тренер высшей категории, наци-
ональный инструктор Российской 
Федерации, 5 дан каратэ, судья 
международной категории

Вячеслав Андреев, Россия

Команда России

КУБОК УКРАИНЫ ПО КЭМПО

СК «Легион»
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Команду на соревнованиях представлял Евгений Петрович 
Рихлицкий. СК «Владибор» хорошо знаком участникам турниров 
по Кэмпо как клуб, выставляющий сильные и стабильные коман-
ды. Поэтому мы попросили руководителя клуба сказать о нем не-
сколько слов. 

«Спортивный клуб «Владибор» молодой, но в то же время уже 
достаточно зрелый в области восточных единоборств. Насчиты-
вает порядка 100 спортсменов и 4 тренера: Повелица А.А., Усков 
И.А., Плохих А.А., Рыхлицкий И.П. Тренер-преподаватель  Рых-
лицкий И.П. Молодой, но достаточно перспективный. За 2 года 
обучения сумел воспитать кандидата в мастера спорта (КМС) Па-
пырину Екатерину (чемпионка Европы и Украины по кикбоксингу и 
кэмпо и кобудо) и подготовил спортсменов, получивших разряды: 
II-разряд – Булат Анастасия (серебреная призерша Чемпионата 
Украины, Европы по кэмпо и кобудо), III-разряд Карапетян Роза 
(серебро Чемпионатов Европы и Украины по кикбоксингу и кэмпо 

и кобудо), III-разряд Пикалов Милан (призёр Чемпионатов Европы и Украины по кикбоксингу и кэмпо и кобудо).
СК «Владибор» помимо участия в Чемпионатах  в летний период, принимает спортсменов в курортном городе Феодосия в 

лагере с древнем названием «Кафа». Президентом клуба «Владибор» и директором учебного тренировочного лагеря «Кафа» 
является Радионов Владимир Анатольевич, который и основал наш клуб. В прошлом сам отличный спортсмен, обладатель IV 
дана, заслуженный тренер Украины Владимир Радионов развивает в Украине и России новое направление в единоборствах 
под названием «Ориентал», которое представляет собой смешение многих школ и направлений.

СК «Владибор»

ХАРЬКОВСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ «ЛЕГИОН»

Командой руководил Прези-
дент  клуба, старший тренер сбор-
ной, Чемпион СССР по каратэ, 
Призёр СССР по таеквондо, Чем-
пион Мира по кик-боксингу, Меж-
дународный инструктор, 3 дан, Ба-
сов Сергей ЕвгеньевичОб итогах 
выступления команды на Чемпио-
нате рассказывает Сергей Басов.

«На Чемпионате Украины по 
кэмпо и кобудо Харьковский Бой-
цовский Клуб «ЛЕГИОН» занял 
4-е командное место, завоевав 3 
золотых и 3 серебряных медали 
(капитан команды - КМСУ  Виктор 
Чергин). 

Хочу отметить самую маленькую 
участницу нашего клуба Ионенко Наташу (2000 г.р.), которая в 
свои 7 лет провела два боя и заняла первое место. Причем 
первый бой закончился досрочно, а во втором победа была 
присуждена единогласным решением судей.  В весовой кате-
гории до 70 кг, два боя и две победы одержал Шевченко Нико-
лай, тоже в разделе полный контакт. 

В весовой категории свыше 70 кг, в первом бою на 25-й се-
кунде боя отличился Чергин Артём, послав соперника в глубо-
чайший нокаут. Рефери открыл счёт, но увидел, что спортсмен 
не стоит на ногах, остановил бой и вызвал врача.

Новичок клуба Машарипов Артём (1987 г.р.) в разделе лайт 
– контакт, занял второе место.

В итоге результаты распределились следующим образом:

Хотел бы отметить Козлова Алексея (1993 г. р.), выступающий в 
весе до 60 кг в самом полном контакте (кэмпо-кумите). Два поединка 
он закончил досрочно нокаутом, а третий бой провел, как говорят, «с 
фурором». К сожалению, в финале ему попался боец своего же клуба 
Егор Шихлинский (1992 г.р.), который также провёл два боя с явным 
преимуществом.

 В целом скажу – наши ребята  молодцы, название клуба оправ-
дывают!»    

Козлов Алексей 59 кг   I место 1993 г.р  

Шевченко Николай    63 кг   I место 1989 г.р   

Ионенко Наташа        37 кг   I место 2000 г.р   

Шихлинский Егор    57 кг  II место 1992 г.р   

Чергин Атрём                70 кг  II место 1988 г.р    

Машарипов Артём 67 кг  II место    1987 г.р   

  
Об итоговых результатах Кубка говорит президент Федера-

ции кэмпо и кобудо Украины Борис Евгеньевич Сушинский:
«Все поставленные задачи были выполнены. Командные 

места распределились следующим образом
1 место – Харьковская обл., 2 место – Луганская обл., 3 

место – Донецкая обл.
4 место – разделили Сумская о Черниговская обл.
Среди спортсменов, которых можно выделить: Дудник 

Геннадий (федерация Кэмпо и Кобудо IKF Украины), Порта-
ла Андрей (федерация Кэмпо и Кобудо IKF Украины), Козлов 
Алексей (с/к «Легион», Харьков), Ханберов Александр (с/к «Бу-
ровик», Красноград), Чернявский Игорь (Кэмпо, Светлодарск), 
Мотрич Сергей (Прилуки), Андреев Вячеслав (Россия).

Хочется выразить особую благодарность Управ-
лению по вопросам физической культуры и спорта 
Харьковского городского совета и лично Юрию Алек-
сандровичу Коринько, благодаря поддержке кото-
рого федерацией Кэмпо и Кобудо IKF Украины были 
проведены учебно-тренировочные сборы и команда 
показала очень высокие результаты, а также Протасу 
Александру Николаевичу и Исичко Валерию Григорье-
вичу, постоянно поддерживающих боевые искусства 
Слобожаньщины, помогая тем самым каждый раз по-
дниматься на ступень выше».

Подготовил Борис Сушинский

Вот как он прокомментировал выступление своей команды.
«Среди моих ребят по итогам выступления хочу выделить Жданова Антона (1 место в кэмпо-кумитэ, 1 место сэми-контакт, 2 место 

лайт-контакт), Чернявского Игоря (1 место в кэмпо-кумитэ, 1 место лайт-контакт, 1 место ката), Ландарь Андрея (1 место в кэмпо-ку-
митэ, 2 место сэми-контакт), Курганова Кирилла (2 место в кэмпо-кумитэ, 3 место сэми-контакт). Т.е. в целом команда с поставленной 
задачей справилась!» СК «ВЛАДИБОР», 

ДЮСШ №13, г. Харьков

Сергей Балов

Бойцовский клуб “Легион”

Будущие чемпионы мира Илья Ширяев и Женя Титаренко


