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Чемпионат Украины 
по тхэквондо ВТФ 2009

10-12 апреля 2009 г. в г. Харькове прошел Чемпионат Украины по 
тхэквондо ВТФ, определивший 15 чемпионов и 45 призёров. Сюрп-
ризом от Федерации тхэквондо ВТФ Украины стало определение 
победителей в 7 номинациях по итогам чемпионата. Участие в чем-
пионате приняли более 140 спортсменов из 15 областей Украины, а 
также из г. Киева и Севастополя. Призерами чемпионата стали:

У мужчин:
Весовая категория до 54 кг. – Мостипака Сергей (Хмельницкая 

область); Крещак Роман; Бабенко Александр; Боднар Богдан.
Весовая категория до 58 кг. – Садыгов Шами (Харьковская об-

ласть); Хоменко Александр; Ермолаев Иван; Боднар Александр.
Весовая категория до 62 кг. – Шапошник Александр (Харьковская 

область); Назарчук Сергей; Жеребчевский Алексей; Гарячкин Ан-
дрей.

Весовая категория до 67 кг. – Бойцов Максим (Запорожская об-
ласть); Батюта Константин; Палеев Константин; Старков Андрей.

Весовая категория до 72 кг. – Борцов Михаил (г. Киев); Юза Виктор; Подопригора Сергей; Доминишин Максим.
Весовая категория до 78 кг. – Юза Андрей (Одесская область); Банарь Андрей; Лобода Кирилл; Погосян Хачатур 

(Харьковская обл.).
Весовая категория до 84 кг. – Красицкий Владимир (Львовская область); Залогин Владимир; Юрчук Роман; Де-

медюк Дмитрий. 
Весовая категория свыше 84 кг. – Гевондян Давид (Донецкая область); Черкун Александр; Цугель Богдан; Рожков 

Павел.

НОВОСТИ СПОРТА
Р
У
Б
Р
И
К
А

Виктория Щелкунова

Максим Грабко дает наставления перед 
схваткой

Мгновения боя. Марина Конева

Официальная церемония открытия Чемпионата

На пьедестале самые достойные
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У женщин:
Весовая категория до 47 кг. – Волкова Юлия (Запорожская область); Бобкова Оксана; Коваленко 

Оксана; Якубовская Виктория.
Весовая категория до 51 кг. – Сорока Анна (г. Киев); Абдрашитова Екатерина; Гадючко Алина; Ры-

жакова Ольга.
Весовая категория до 55 кг. – Подолян Юлия (Одесская область); Резник Анна; Чикольба Юлия; 

Захожа Наталья.
Весовая категория до 59 кг. – Яковлева Дарья (Запорожская область); Кокидько Татьяна; Харченко 

Юлианна; Попова Мария.
Весовая категория до 63 кг. – Черкун Ольга (Запорожская область); Ткач Наталья; Клевцова На-

дежда; Поберевская Нина.
Весовая категория до 67 кг. – Кошляк Евгения (г. Севастополь); Буряк Елизавета; Масалыга Кари-

на; Щелкунова Виктория.
Весовая категория свыше 72 кг. – Кондратьева Анна (Запорожская область); Конева Марина; Быч-

кова Марина; Савлук Алина.
Лучших в номинациях определило компетентное жюри: лучший спортсмен – Бойцов Максим (За-

порожская область); лучшая спортсменка – Сорока Анна (г. Киев); воля к победе – Шапошник Алек-
сандр (Харьковская область); лучшая техника – Волкова Юлия (Запорожская область); открытие 
турнира – Хоменко Александр (Харьковская область); лучший тренер – Подолян Виктор (Одесская 
область); лучший судья – Потапчук Сергей. 

По количеству завоеванных медалей первое место завоевала команда Запорожской области. За 
ней расположились команды Одесской области и г. Киева.  

По количеству завоеванных очков первое место заняла команда Харьковской области. За ней 
следуют команды Запорожской и Хмельницкой областей.

Федерация тхэквондо ВТФ Украины поздравляет победителей, желает успеха всем, кто его пока 
не достиг, и благодарит всех участников чемпионата Украины по тхэквондо ВТФ 2009 г.

Тренер Волков Ю.М. с Юлией Волковой и Ольгой Черкун Анна Кондратьева, ДЮСШ  «Колос»,  Запорожская обл.

Команда Запорожской области – победитель чемпионата Украины
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5-Й ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО КЭМПО И КОБУДО 
ПОД ПАТРОНАТОМ 

МИНИСТРА МЧС ВЛАДИМИРА ШАНДРЫ 
г. РОМНЫ, СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Семнадцать команд, а это почти 140 участников из разных уголков страны, приняли участие 
в 5-м Чемпионате Украины по кэмпо и кобудо, который состоялся недавно под патронатом Ми-
нистра МЧС Владимира Шандры в городе Ромны Сумской области. Соревнования были органи-
зованы и проведены при непосредственной поддержке дислоцированного здесь Специального 
аварийно-спасательного отряда МЧС, федерации кэмпо и кобудо IKF Украины и мэрии города.

«Это далеко не первое мероприятие, которое мы проводим совместно с городской властью», 
– отметил начальник САСО МЧС полковник службы гражданской защиты Сергей Биляев. «На-
стоящий спасатель, в первую очередь должен быть хорошо физически подготовлен, поэтому 
мы уделяем максимум внимания развитию разных видов спорта в нашей стране. И свое сотруд-
ничество с федерацией кэмпо и кобудо IKF Украины и ее президентом Борисом Сушинским пла-
нируем развивать и дальше. Идея проведения такого чемпионата возникла пять лет назад, и с 
этого времени количество желающих приехать в древние Ромны и продемонстрировать свое 
мастерство в данном виде спорта увеличивается с каждым годом. Надеюсь, что эта хорошая 
тенденция сохранится и в будущем. Быть среди организаторов таких состязаний для нас боль-
шая честь и ответственность, поэтому мы и дальше будем всячески поддерживать развитие 
единоборств в регионе» – подчеркнул С. Биляев.
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В командном зачёте победителями чемпионата Украины по кэмпо стали представители Харьковской области, 
2 место заняли спортсмены Сумской области, а бронзовыми медалями были награждены участники соревнова-
ний из Донецкой области.

Нельзя не отметить мастерство и отличные результаты, которые показали на турнире харьковчане. Никита 
Воронко был признан лучшим в ката, ката Кобудо, лайт контакт кумитэ, Кэмпо кумитэ, а Олег Ермолов занял 1 
место в ката, семи контакт кумитэ. Среди тех, кто поднимался на высшую ступеньку почетного пьедестала, были 
Ольга Иванченко (семи контакт кумитэ, лайт контакт кумитэ), которая завоевала еще и бронзовую медаль в ката, 
Геннадий Дудник (семи контакт кумитэ, лайт контакт кумитэ), в активе которого еще и серебро в Кэмпо кумитэ. 
Золото досталось также и Алене Служаевой (семи контакт кумитэ, лайт контакт кумитэ). Стоит отметить, что 
всех этих ребят тренирует Б. Сушинский.

Достойно защитили честь Харькова и воспитанники В. Молчанова. Это Андрей Партола (1 место в семи кон-
такт кумитэ, Кэмпо кумитэ и 2 место в ката, самообороне), Эрик Бакланов (золото в самообороне, семи контакт 
кумитэ, лайт контакт кумитэ). Не оставила никаких шансов на победу своим соперникам и еще одна представи-
тельница первой столицы Юлия Герасименко, которую тренирует А. Васин. Она заняла 1 место в ката Кобудо, 
семи контакт кумитэ и стала серебряной призеркой в лайт контакт кумитэ.

Доставила радость своим тренеру С. Морозу и родным и Анастасия Будянская (Старый Салтов), победившая 
в ката Кобудо, лайт контакт кумитэ.

Если говорить о представителях других городов Украины, то, несомненно, всем запомнилось выступление 
подопечного А. Чернявского Игоря Чернявского (Светлодарск). Он занял 1 место в семи контакт кумитэ, лайт 
контакт кумитэ, Кэмпо кумитэ и был награжден серебряной медалью в ката Кобудо, а бронзовой – в ката. Никто 
не остался равнодушным и к красивым поединкам Дмитрия Сердюка (1 место в семи контакт кумитэ, лайт кон-
такт кумитэ) и Давида Зименкова (золотые медали в семи контакт кумитэ, лайт контакт кумитэ). Этих ребят, жи-
телей города Ромны Сумской области, к столь успешному выступлению подготовил их тренер В. Шинкаренко.

Привез домой медаль высшего достоинства и представитель славного города Прилуки Максим Шаповал, ко-
торый занял 1 место в лайт контакт кумитэ, Кэмпо кумитэ. Отметим, что тренирует этого спортсмена А. Рого-
вой.

11-ое международное соревнование Тайцзицюань 
в городе Ханьдане, Китай

Город Ханьдань, блестящая звезда на юге провинции Хэбэя, - место рождения и возрождения Ян и У стилей 
Тайцзицюань. Эти два стиля Тайцзицюань были распространены по всему миру уже 150 лет назад. Число прак-
тикующих специалистов было больше ста миллионов. Слава Тайцзицюань сияет над пятью континентами. Это 
- ценное сокровище, которое Ханьдань предлагает миру. Чистые реки, зеленые бульвары, уютные сады, подо-
бные шахматной доске дороги делают Ханьдань городом цветов и культуры, городом традиций человека ново-
го времени. С высоты древней городской стены Гуан Фу, которая строилась в городе Юоне, вы увидите легкое 
колыхание водной глади, блеск золотых рыбок, летящих и поющих птиц, слияние воды и неба на горизонте. Вы 
получите панорамный обзор всех улиц и 72 перекрестных дорог в городе. Большие мастера Тайцзицюань стиля 
Ян у резиденции дворца стиля У показывают отпечаток его ноги и рассказывают о знаменательных изменениях 
истории. В Ханьдане есть сотни тысяч человек, практикующих Тайцзицюань. Это начинающие подростки, де-
монстрирующие свое искусство с важным видом, практикующие с могущественной силой взрослые и изящно 
тренирующиеся пожилые люди. Тайцзицюань - символ и визитная карта (городской герб) Ханьданя. Этот город 
знаменит во всем мире как “Священная Земля Тайцзицюань”.

Уполномоченнный Общей Администрацией Спорта Китая, 11-ый Международный Турнир по Тайцзицюань 
был проведен в Ханьдане. 

В соревнованиях приняли участие около 2000 участников, из них более 100 иностранных спортсменов  из 14 
стран мира представляли: Южную Корею, США, Австралию, Россию, Англию, Канаду, Ирландию, Сингапур и 
другие страны. 
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 На церемонии открытия  директор комитета организации соревнования, муниципальный Секретарь 
партийного комитета Цей Цианшы, сделал приветствующий доклад: «Ханьдань - Священная Земля Тайц-
зи, мир – сцена Тайцзи. Древний Тайцзицюань следует за Китайской реформой и для развития Тайцзи-
цюань сейчас самое великолепное время. Сейчас Тайцзицюань развивается во всех странах большими 
темпами».

В церемонии открытия участвовало около 5000 человек. 
Соревнования состояли из четырех частей:
 1. Современное направление (таолу, taolu); 2. Традиционная программа (Цуаньтон таолу, chuantong 

taolu); 3. Коллективные выступления (Чити чианму, jiti xiangmu); 4. Боевое направление стиля тайцзи 
(Туйшо, tuishou).

Первые три части проходили на стадионе Ханьдань, где участники учились у своих товарищей глядя 
на их выступления. 

Соревнование Туйшо, проходящие на другом стадионе, делились на девять уровней в зависимости 
от веса участников; в общем выступала 21 группа участников. 137 участников проходили через три дня 
соревнований. В целом спортсмены были награждены 21 золотой медалью, 21 серебряной медалью, 17 
бронзовыми медалями. Кроме того, участник соревнований из Канады Ричард Андерсен Омра победил 
в группе мужчин в весовой категории до 70 кг.

Проводился экзамен на получение степени (дан, duanwei). Около 260 спортсменов прошли экзамен, 
из которых 160 человек получили пятый дан. Президент ассоциации Северо-ирландской федерации 
Ушу Чжу Цанхай получил 7 дан; Хань Миннань, Руководитель Китайской Школы Ушу в США получил 8 
дан, около 50 человек получили 1, 2 и 3 даны.

Кроме того, мастера Тайцзицюань организовали обучение участников. 
Соревнование было названо «самым представительным международным мероприятием по Тайцзи-

цюань в Китае». Мастера, представляющие разные стили Тайцзицюань, показали особенности своих 
стилей    участникам и любителям Тайцзицюань. После закрытия соревнования участники и любители 
Тайцзицюань, уезжая из Ханьданя, говорили друг другу– «давайте встретимся еще через два года в 
Ханьдане!». 

Юй Шань, мастер Тайцзы, 2 дан тэквондо, перевод Г.М. Глибицкий 
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15–20 апреля 2009 года в Стамбуле (Турция), бывшей столице Османской империи, состо-
ялся ХХІV международный турнир класса «А» «Ahmet Komert» по боксу среди мужчин и женщин. 
В нем участвовали 400 лучших боксеров мира – члены сборных команд из 30 стран (Куба, Рос-
сия, Казахстан, Китай, Индия, Канада и др.). Между собой поклонники бокса его еще называют 
мини-чемпионатом мира.

Украину на этих состязаниях самого высокого ранга, цель которых – отбор спортсменов на 
чемпионаты Европы и мира, представляли мужская и женская команды.

В составе женской сборной под руководством старшего тренера Николая 
Хаджиогло в турнире принимали участие:

46 кг – Оксана Штакун, МСМК (Ивано-Франковская область);
48 кг – Вера Макресова, МСУ (Житомирская область) и Наталья Князь, МСУ (Николаевская 

область);
51 кг – Татьяна Коб, МСУ (Волынская область);
54 кг – Иванна Крупеня, МСУ (Ровенская область);
57 кг – Юлия Цыплакова, МСУ (Харьковская область);
60 кг – Александра Сидоренко, МСУ (Винницкая область) и Екатерина Суслова, КМС (Одес-

ская область);
64 кг – Яна Завьялова, МСУ (Ивано-Франковская область);
69 кг – Мария Бадулина, МСУ (Киевская область);
75 кг – Лилия Дурнева, МСМК (Харьковская область);
81 кг – Ирина Комар, МСУ (Одесская область);
+81 кг – Инна Шевченко, МСУ (Днепропетровская область).
      В итоге эти талантливые спортсменки завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые на-

грады. Первое место в весовой категории до 48 кг заняла воспитанница ДЮСШ СОК «Авангард» 
Житомирского областного совета Вера Макресова, 1987 года рождения. Вера – мастер спор-
та Украины по боксу, студентка факультета физического воспитания и спорта Житомирского 
государственного университета имени Ивана Франко. Сейчас она выступает за Житомирскую 
областную школу высшего спортивного мастерства, представляет физкультурно-спортивное 
общество «Украина». Тренирует девушку Вячеслав Гопанчук.

ХХІV международный турнир класса «А» «Ahmet Komert»

Вячеслав Гопанчук со своей воспитанницей
Вера Макресова. 

Красота и спорт  едины

Украинские спортсмены после выступлений
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Ход событий:
В весовой категории до 48 кг были заявлены 13 спортсменок – представительницы Индии, Китая, 

Казахстана, Турции, Румынии, Болгарии, Венгрии и Канады. В предыдущих боях Веру жребий свел 
с победителем этого же турнира 2003 года и финалисткой этих соревнований 2004, 2005, 2006 годов 
турчанкой Дарией Актор. Однако титулы именитой соперницы не повлияли на психологическое со-
стояние украинки, которая, проведя поединок в своей знаменитой агрессивной манере, празднова-
ла победу со счетом 7:3. В полуфинале нашу соотечественницу ждала бронзовая призерка чемпио-
ната Европы 2007 года румынка Ион Лидия. Бой с ней требовал от Веры максимального напряжения 
всех физических и психологических качеств. Проигрывая по ходу встречи по баллам в трех раундах, 
неимоверными волевыми усилиями украинка в четвертом раунде переломила ход поединка и со 
счетом 6:4 показала отличный результат. Финальная схватка завершилась тоже в пользу Веры – в 
связи с травмой, чемпионка Турции 2008, 2009 годов Гульседа Басибутун в ринг не вышла. Но нашей 
чемпионке доводилось встречаться с ней на общем сборе, который проходил там же в Стамбуле с 5 
по 15 апреля. Во время проведения спаррингов Вера доказала там свое превосходство.

Серебряные медали на этом турнире завоевали Татьяна Коб – весовая категория до 51 кг (тренер 
– Виктор Рогатин) и Ирина Комар – до 81 кг (тренер – Андрей Бараненко). Бронза на счету Иванны 
Крупеня – до 54 кг (тренер – Александр Мартыненко) и Лилии Дурневой – до 75 кг (тренер – Виктор 
Коваль).

Теперь наши девушки будут готовиться к очередным соревнованиях. Уже в июле в Санкт-Петер-
бурге (Россия) состоится международный турнир класса «А», а в сентябре в Николаеве (Украина) 
пройдет чемпионат Европы по боксу.

Кстати, украинская мужская сборная привезла из Турции только две награды: серебро – у Алек-
сандра Грищука (весовая категория до 51 кг, Донецкая область) и бронза – у Дениса Лазарева (весо-
вая категория до 69 кг, Хмельницкая область).

На высшей ступени пьедестала Вера Макресова

Сборная Украины
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С 6 по 12 апреля был проведен Чемпионат Украины по боксу среди юношей 
1995–1996 г. р. В нем участвовало более 300 спортсменов из практически всех 
областей страны. Организатором этих соревнований выступила Харьковская 
областная Федерация бокса Украины, которую возглавляет Анатолий Степано-
вич Скидан.

Херсонскую область на турнире представляла команда из 10 спортсменов, 
которых тренируют Константин Мельник и Михаил Сахаров. Честь родной Ча-
плинской ДЮСШ на ринге защищали И. Софиев и Вадим Еременко, ставший се-
ребряным призёром состязаний. Из Винницкой области на чемпионат приехали 
восемь бойцов (Винницкая ДЮСШ) – подопечные Юрия Будяка, В. Кошева и Н. 
Маньковского. В итоге 1 место в весовой категории +72кг занял Владислав Юр-
чак, вторым стал Олег Галицкий (+50 кг), третьим – Дмитрий Дробович (+46кг).

Неплохой результат показали и крымчане. Спортсмены ДЮСШ «Олимпиец» 
(директор – В. Малышев) Алексей Жищенко (+40 кг) провел пять боев, из кото-
рых два выиграл (диапе) и три – по очкам, а Денис Науменко, участвовавший в 
двух боях, занял 4 место. Тренирует команду Виктор Лысенко.

Представительной была делегация боксеров и из Запорожской области, ко-
торую возглавлял Игорь Байрак. Честь родного города Запорожья защищали 
Вадим Байрак, Дмитрий Замотаев, Александр Хейняк, Денис Васильев и Алек-
сандр Скакун.

Достойно на турнире выступили и киевляне. Одну команду представляли 
спортсмены ДЮСШ г.Борисполь и Броварского Высшего спортивного учили-
ща. Надеемся, что руководители сборной Михаил Шкоруп и Игорь Цветненко 
остались довольны выступлениями Алексея и Сергея Бабиновых, которые стали 
бронзовыми призерами состязаний, и Сергея Катаева.

Чемпионат Украины по боксу среди юношей

Церемония открытия чемпионата

Анатолий Скидан, президент Харьковской областной 
федерации бокса и Леонид Задорожный, председатель 

ОСК ХТЗ МСМК
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Вторая же киевская команда, которую тренирует Владимир Шаробутин, была из самой столицы. И совсем уж 
не разочаровали всех поклонников бокса, которые пришли на соревнования, спортсмены клуб бокса «Козак», 
спортивных клубов «Энергия» и «Восход», РВУФК (тренеры – Александр Поздняк, Олег Скрипник и Виктор Пав-
личенко). В итоге у этой команды две бронзы, которые завоевали Владислав Шкуцлий и Адам Цицулаев.

Активно поддерживали свою команду, которую тренирует Иван Плаксин, и болельщики из Харьковской об-
ласти (г. Волчанск). На ринге свое мастерство показывали воспитанники ДЮСШ Волчанского отделения бок-
са (руководитель – Владимир Федутенко) Владислав Войченко, Максим Будниченко, Роман Гаспарян и призер 
чемпионата Украины Геннадий Петренко.

Интересными были и поединки с участием боксеров из Хмельницкой области (ДЮСШ 2 «АВАНГАРД»). Ребята 
из этой сборной, которую тренирует Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культу-
ры и спорта Украины Анатолий Чумаков, завоевали в общей сложности семь медалей. Победителем соревно-
ваний стал Гарик Саакян, серебряную медаль завоевал Александр Пидмурняк, а бронзовыми призерами стали 
Геннадий Главацкий, Андрей Середюк, Андрей Чайка, Антон Гречаный и Сергей Войчук.

Увлекательной и напряженной была атмосфера в спортивном зале, когда на ринг вышла команда из Доне-
цкой области. Можно было видеть радость тренеров сборной Владимира Хмиля и Батыра Каримова, когда их 
воспитанников Руслана Кричева и Владимира Аджавенко награждали золотыми медалями, а Артема Бахмета 
– серебряной. Пополнилась копилка команды и бронзовыми медалями, которые завоевали Андрей Аникиенко, 
Андрей Смирнов, Станислав Рогаза и Андрей Гарбузов.
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Особо хочется отметить выступление и львовских боксеров, которые под руководством тренеров Василия 
Шана и Куприяна Гулея сумели максимально подготовиться к этим состязаниям и, соответственно, дать настоя-
щий бой своим соперникам. В активе Валентина Шутова и Тараса Куриляка серебряные медали, а Назара Саввы 
– бронза.

Стоит отдельно отметить прекрасное выступление талантливого спортсмена Гарика Саакяна (Хмельницкая 
область), на которого специалисты возлагают большие надежды в будущем.

Более 500 участников собрал под 
своими знаменами Чемпионат мира 
по военно-спортивным многобо-
рьям, проведенный 24-26 апреля 
2009г. в г. Харькове. Турниры, орга-
низованные Федерацией военно-
спортивных многоборий (президент 
Зайцев Сергей Васильевич), всегда 
масштабны и отличаются чёткой ор-
ганизацией. В этот раз Чемпионат 
посетил европейский генеральный 
представитель «IMAF» Питер Клюс. 
По его мнению, таких соревнова-
ний в Европе еще не было. Бойцы, 
выступающие в полноконтактной 
версии, подготовлены высокопро-
фессионально и продемонстриро-
вали филигранную технику. Уровень 
Чемпионата убедил Питера Клюса 
развивать военно-спортивные мно-
гоборья в Германии.

Чемпионат мира по военно-спортивным многоборьям

Приветственное слово президента федерации военно-
спортивных многоборий Украины Сергея Зайцева

Команда Полтавской области «Воин»
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Призовые командные места распреде-
лились следующим образом:

1-Е МЕСТО       -  Команда Украины
2-Е МЕСТО      -   Команда Азербайджана
3-Е МЕСТО       -   Команда России
Как заявил президент федерации ВСМ 

Сергей Зайцев, «..с каждым годом коли-
чество команд и стран-участников наших 
соревнований возрастает, несмотря на 
нестабильное экономическое положение 
в стране. Поэтому планы у нас есть и  мы 
будем их осуществлять». 

Гаррий Оседлевич с командой Хмельницкой области 

Команда Кировоградской области, клуб «Защита»

Вугар Мурадов со сборной  Азербайджана

Команда Харьковской области (пос. Южный), тренер Олег Соломянов
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