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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО БОКСУ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН

С 31 января по 1 февраля параллельно с чемпионатом области по кикбоксингу в СОК „Авангард” г. Житомира состо-
ялось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы „Авангард” по боксу среди женщин – первый турнир 
по боксу среди женщин на территории Житомирщины. В нём приняли участие 12  представительниц слабого пола из 
городов Житомира, Бердичива, Нетишина, Харькова, Хмельницкого, Винница, Ровно и пгт. Попильня.

Турнир проводился с целью популяризации бокса среди женщин и отбора лучших девушек для участия в чемпионате 
Украины по боксу, который состоится в городе Коломыя в марте этого года.

Лучшими бойцами турнира признаны:
– Макресова Вера, кандидат в мастера спорта Украины по боксу, воспитанница ДЮСШ СОК «Авангард» Житомир-

ского областного совета, представляет физкультурно-спортивное общество „Україна” (тренер Гопанчук Вячеслав). Вера 
в весовой категории до 51 кг в напряженном противостоянии в первом кругу победила харьковчанку Виталину Соляник 
и в финале сломала сопротивление спортсменки из г. Нетишина Алены Ковальчук;

– Собчук Мария, мастера спорта Украины по боксу, представительницу харьковской школы бокса (тренер Кузнец Ви-
ктор), которая в весовой категории до 57 кг не оставила шансов на победу спортсменке из пгт. Попильня Житомирской 
области Юлии Семенаш и в равном поединке в финале вырвала победу у ровенчанки Иванны Крупени.

Соединение в одном зале таких мужественных видов спорта как кикбоксинг и бокс собрал небывалое количество зри-
телей, что не могло не порадовать организаторов турниров: управление по делам семьи, молодежи и спорта Житомир-
ской облгосадминистрации, ДЮСШ СОК „Авангард” и Житомирскую областную федерацию кикбоксинга. Ведь главной 
целью этого действа была пропаганда и внедрение среди молодежи полесского края здорового образа жизни. 

Ближний бой За секунду перед атакой

Награждение участниц Макресова в атаке Победа Макресовой в первом круге
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КИКБОКСИНГУ

Согласно плану-календарю проведения соревнований по кикбоксингу по версии WАКО в 2009 г. (январь-февраль) 
назначен как период для проведения региональных чемпионатов с целью определения наилучших кикбоксеров для 
формирования сборных команд областей для участия во всеукраинских соревнованиях по версии WАКО.

В соответствии с вышеуказанным планом, с 31 января по 1 февраля 2009 г. в спортивно оздоровительном комп-
лексе „Авангард” Житомирского областного совета г. Житомира состоялся открытый чемпионат Житомирской об-
ласти по кикбоксингу среди взрослых, молодежи и юношей в разделах  фулл–контакт и лоу–кик. 

В турнире принимало участие 106  кикбоксеров из 22 команд г. Житомира, городов и районов области, а также 8 
областей Украины.

Город Житомир на этих соревнованиях представляла сборная команда ДЮСШ СОК „Авангард” Житомирского 
областного совета,  ДЮСШ „Старт” Житомирской областной организации ФСТ „України”, городского культурно спор-
тивного центра „Вікторія”, ДЮСШ Житомирской областной организации ФСТ „Спартак” и военной части А1621 8 
армейского корпуса Вооруженных Сил Украины. Из Житомирской области в чемпионате принимали участие коман-
ды Попильнянского, Баранивского, Коростышивского, Житомирского районов, городов  Бердичив и Новоград-Во-
лынский. В турнире приняли участие также команды из Сумской, Волынской, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, 
Хмельницкой, Черкасской и Харьковской областей.

Разыгрывались 38 комплектов наград:
– в 9 весовых категориях среди юношей и девушек 1994-95 г.р. в разделе фулл-контакт;
– в 10 весовых категориях среди молодежи 1992-93 г.р. в разделах фулл-контакт и лоу-кик; 
–в 19 весовых категориях среди взрослых 1991 г.р. и старше в разделах фулл-контакт и  лоу-кик.
В командном зачете 1 место получила сборная команда города Житомира, 2 место-сборная команда Житомирско-

го района, 3 место-сборная команда города Бердичева.
Наилучшими бойцами турнира признаны:
– Демчук Владимир, мастер спорта Украины, студент Житомирского государственного университета имени Ивана 

Франка, воспитанник ДЮСШ СОК «Авангард» (тренер Гопанчук Вячеслав),  в весовой категории до 63,5 кг в разделе 
лоу-кик среди взрослых победил в первом кругу кикбоксера из Сумм Анатолия Розгона, а в финале – черновчанина 
Олега Пенчука;

– Фурлет Александр, мастер  спорта Украины, студент Житомирского государственного университета имени Ивана 
Франка, воспитанник ДЮСШ СОК «Авангард» (тренер Гопанчук Вячеслав), в весовой категории до 67 кг в разделе  
лоу-кик среди взрослых сломал сопротивление представителей черновицкой школы кикбоксинга Сергея Бережного и 
Андрея Колотила и стал победителем;

Саврадон Павел защищается Гановский Сергей, 60 кг фул-контакт Финал 67 кг лоу-кик: Колотило — Фурлет

Сергей Гановский в атаке Судейская бригада Демчук отдыхает
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– Саврадон Павел, кандидат в мастера спорта Украины, студент Житомирского автодорожного колледжа, воспи-
танник ДЮСШ СОК «Авангард» (тренер Гопанчук Вячеслав), в весовой категории до 71 кг в разделе  лоу-кик среди 
взрослых победил в полуфинале явным преимуществом бойца из Новоград-Волынского Евгения Савина, а в финале 
не оставил никакого шанса представителю Житомирского района Руслану Ляшуку;

– Галиев Михаил, кандидат в мастера  спорта Украины,  воспитанник ДЮСШ города Бердичива (тренер Коденский 
Олег), в весовой категории до 71 кг в разделе фулл-контакт среди взрослых победил в первом кругу представителя 
Житомирского района Сергея Левченко, а в финале в напряженном поединке победил представителя ДЮСШ „Старт” 
Житомирской областной организации ФСТ „Україна” Максима Филенко;

– Касянчук Андрей, кандидат в мастера  спорта Украины, воспитанник комплексной ДЮСШ «Спартак» г. Новоград-
Волынского (тренер Гордиенко Александр),  в весовой категории +91 кг в разделе лоу-кик среди взрослых преодолел 
сопротивление представителей ровненькой школы кикбоксинга Вадима Рибачука и  житомирского клуба кикбоксинга 
„Дракон” Богуслава Ярощука и стал победителем.

Во время соревнований разыгрывались две номинации: „Самый зрелищный бой турнира” и „За мужество и волю к 
победе”. В номинации „Самый зрелищный бой турнира” тренерским советом и судейским жюри был назван финальный 
поединок весовой категории до 81 кг в разделе лоу-кик среди взрослых между сумчанином Мубарисом Курбановим и 
бойцом из Черновцов Александром Калиненком. В номинации „За мужество и волю к победе” памятную медаль полу-
чил воспитанник бердичевского клуба кикбоксинга „Бойова руковичка”  Назар Двирченко (тренер Юрий Абасов).  

Открытый чемпионат Житомирской области по кикбоксингу проводился под девизом: „Кикбоксинг против нарко-
мании и детской преступности”, с целью популяризации  здорового образа жизни среди молодежи Житомирщины и 
как один из этапов подготовки сборной команды области к чемпионату Украины по кикбоксингу в 2009 году, который 
состоится в городе Сумы в апреле этого года. 

СПРАВКА:
Фул-контакт – раздел кикбоксинга, в котором разрешено наносить акцентированные удары руками и 

ногами в голову и туловище.
Лоу-кик – раздел кикбоксинга, в котором позволяется наносить акцентированные удары руками и 

ногами в голову,  туловище и дополнительно по бедрам.

НОВОСТИ

Фурлет Александр в атаке Финал 63,5 кг лоу-кик: Пенчук ¬- Демчук

Главный судья Вячеслав Гопанчук Победа Саврадона Павла в первом круге Победа Артема Витегова, 54 кг, лоу-кик



БОЕВЫЕ ИСКУССТВА — КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ  № 2, 2009
46

Кубок Европы по Кэмпо
30 января — 1 февраля 2009 в г. Будапешт, Венгрия состоялся Кубок Европы по Кэмпо.

Страны участники: Венгрия, Украина, Россия, Словакия, Польша, Румыния, Италия, Германия.
Команда Украины был представлена лучшими спортсменами Федерации, которые показали достойные результаты: 

Сушинский Борис Евгеньевич 1 место ката, 1 место Кобудо;
Сушинский Дмитрий 1 место лайт контакт, 2 место ката;

Дудник Геннадий 1 место ката командное, 1 место самооборона, 1 место лайт контакт, 2 место ката, 
3 место ката Кобудо;

Воронко Никита 1 место ката командное, 1 место самооборона, 1 место лайт контакт, 2 место ката, 
3 место ката Кобудо;

Мирсаабзаде Алисааб 1 место лайт контакт, 4 место самооборона;
Абрамченко Алексей 1 место командное ката, 1 место лайт контакт, 3 место ката;

Козий Андрей 1 место лайт контакт, 2 место чикара кураби.
Спортсменов готовили тренеры федерации Кэмпо и Кобудо IKF Украины: Сушинский Б.Е., Мороз С.Н., 

Молчанов В.В., Шинкаренко В.С.

В атаке Дмитрий Сушинский

На татами Президент Федерации Кэмпо и 
Кобудо IKF Украины Борис Сушинский 

Сборная Федерации
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Новости Федерации Кэмпо 
и Кобудо IKF Украины

8 февраля г. Одесса
Всеукраинский турнир Кубок Трофимова по контактному каратэ.

Никита Воронко – 1 место
Алёна Служаева – 1 место
Геннадий Дудник – 2 место
Андрей Партола – 2 место
Максим Лабазов – 3 место

15 февраля г. Харьков
Открытый чемпионат г. Харькова по Кэмпо и Кобудо.

Приняло участие 15 команд, 250 участников.
Разыграно 110 комплектов наград.  

На фотографиях моменты поединков




