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СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛУБ “ЧЕМПИОН” 

Спортивная борьба - греко-римская, свободная, дзюдо, 
самбо, как и весь спорт в целом, является увлечением мил-
лионов людей в мире, ведь спорт является важным этапом 
все-стороннего гармоничного развития человека. Осозна-
вая важность задачи воспитания детей и молодёжи, ветераны 
спорта и спортсмены, достигшие высоких результатов, в мае  
2004 г. создали в Ровенской области спортивно-оздорови-
тельный клуб “Чемпион”. 

На этапе своего создания перед клубом были поставлены 
приоритетные задачи, среди которых: формирование мате-
риально-технической базы для развития детско-юношеского 
спорта в г. Костополе и районе, моральная и материальная 
поддержка одаренных спортсменов, привлечение молодежи 
к непосредственному участию в реализации государственной 

физкультурно-оздоровительной, спортивной политики, подготовка спортсменов для отбора в сборную Украины, организа-
ция групп здоровья и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни.

Директор СОК «Чемпион», 
МС по греко-римской борьбе 

Александр Полищук

Тренер СОК  ” Чемпион ”
Заслуженный тренер Украины, 

МС по греко-римской борьбе Иван Ладоненко

ТренерСОК «Чемпион»
Сергей Захожий

Открытие СОК «Чемпион» стало сти-
мулом к росту спортивных результатов, 
ведь финансовая поддержка городско-
го совета и спонсорских средств при-
бавили количество соревнований, на 
которых члены клуба имеют возмож-
ность выступать и демонстрировать 
своё мастерство. За последние три 
года сборная команда Ровенской об-
ласти по греко-римской борьбе, основу 
которой составляют члены СОК «Чем-
пион», становилась чемпионом и при-
зером Чемпионатов Украины, междуна-
родных и всеукраинских соревнований. 
Именно спортивно-оздоровительный 
клуб «Чемпион» стал инициатором со-
здания Ровенской областной феде-
рации греко-римской и вольной борь-
бы, президентом которой был избран 
частный предприниматель Александр 
Александрович Корунов. С первых 
же дней своей работы он внедрил сти-
мулирование денежными вознагражде-
ниями лучших спортсменов и тренеров 
за успешное выступление на Украин-
ской и Международной аренах. 

Результаты не заставили себя ожи-
дать. Сборная команда Ровенской об-
ласти регулярно входит в пятерку луч-
ших сборных команд Украины среди 
юношей. Спортсмены являются члена-
ми сборной команды Украины.

  
 Каждый год в декабре проводится, 

ставший уже традиционным, Между-
народный юношеский турнир по гре-
ко-римской и вольной борьбе на при-
зы Президента Ровенской областной 
Федерации греко-римской и вольной 
борьбы Александра Корунова.

Благодаря такому подходу к раз-
витию федерации, СОК «Чемпион» 
сегодня может реализовывать свои 
программные цели как в спортивно-
оздоровительной, так и в социальной 
и экономической сферах. 

Начиная с 2007 г., СОК «Чемпион» 
начал сотрудничество со спортивными 
клубами зарубежья. Первый договор 
о сотрудничестве был подписан со 

спортивным клубом «Цемент – Гриф» г. 
Хелм (Польша), а дальше - с другими 
клубами из городов Польши (Замосць, 
Радом, Билосток, Кострин), Герма-
нии (г. Грайфсвальд), Литвы (Каунас, 
Аникщяй, Вильнюс), Беларуси (Гродно, 
Лида).          

Заключение договоров о сотруд-
ничестве дало возможность клубу 
принимать участие в международных 
соревнованиях, проводить учебно-
тренировочные сборы, получать нео-
ценимый опыт в повышении спортив-
ного мастерства, развития морально 
волевых и психологических качеств 
спортсменов.

Гордостью клуба являются именитые 
мастера: Игорь Гожий (серебрянный 
призер чемпионата мира), Александр 
Ковальчук, Александр Полищук, Мак-
сим Чепурко, Петр Нагорний и много 
других борцов, среди которых мастера 
спорта Дмитрий Шечук, Павел Бодак, 
Виктор Марач, Сергей Новак, Виталий 
Ставский.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 

         В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Почетный  президент  СОК 
«Чемпион», мэр  города  

Евгений  Денисюк 
Президент  СОК  «Чемпион»

  Виктор  Романюк
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Ковальчук Александр,
МСУМК, чемпион Европы 
2002 г. среди юношей, 
чемпион Украины среди мо-
лодежи, победитель многих 
международных турниров, 
кандидат в сборную коман-
ду Украины.

Нагорный Петр,
МСУ по греко-римской 
борьбе, Чемпион Европы 
2007 г. по греко-римской 
борьбе среди спортс-
менов с дефектами 
слуха. Выполнил норматив 
мастера спорта Украины 
международного класса по 
греко-римской борьбе 

Чепурко Максим, 
МСУМК, бронзовый 
призер Кубка Украины 
2007 г., серебряный при-
зер Чемпионатов Мира 
2007 и бронзовый призер 
2006 и 2008г., серебря-
ный призер Чемпионата 
Европы 2008 и бронзовый 
призер Чемпионата Евро-
пы-2007 по борьбе 
на поясах.

Пацуркивский Роман, 
юная надежда клуба, 
Чемпион Украины среди 
юниоров, победитель 
Чемпионата Украины (За-
падная зона)  

Мартынюк Андрей,  
КМС, Чемпион Украины 
среди юниоров 

Каждый год в марте месяце проводится Международный юношеский турнир «Надежда», посвященный лучшим борцам 
Костопольщины, на который приглашаются юные борцы из всех уголков Украины, заграничные команды из Литвы, Молдовы, 
Беларуси, Польши, Германии. Достойно представляют город члены клуба на Всеукраинском празднике Богатырской силы в 
с. Красенивка Черкасской области, о чем ведутся регулярные репортажи во Всеукраинской прессе и на телевидении.

   На Чемпионате Украины-2007 по греко-римской борьбе среди ФСО и ведомств (юноши 1991 – 1993 г. ) в г. Ровно успеш-
но выступили спортсмены СОК «Чемпион», которые заняли: Виталий Ставский –1 место, ставший мастером спорта Украины, 
Павел Белаш –2 место,  Валентин Луцовят –2 место, Николай Иванишин –2 место, Юрий Буне –3 место. 

 Выступая на чемпионате Украины по греко-римской борьбе среди юношей (21 – 23 октября 2008 г.) в г. Черкассы, спортс-
мены  СОК «Чемпион» поднялись на первые ступени пьедестала почета: Тарас Жуковець –1 место, Владимир Зиневич –2 
место, Назар Джигринюк, Андрей Саковец. Пятыми стали Павел Белаш и Олег Титаренко. 

Однако не только борьбой живет клуб. Каждый год члены клуба активно участвуют в пропаганде здорового образа жизни. 
Показательные выступления борцов перед населением города, района, освещения информации в прессе, по радио, телеви-
дению дают свои позитивные результаты. Все больше молодежи занимается спортом. В 2007 г. открылось отделение греко-
римской борьбы в с. Деражне, где тренерами работают воспитанники СОК „ Чемпион ” Петр Нагорный и Николай Гусар.

Команда СОК «Чемпион» – победители
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По инициативе членов клуба и при поддержке Центрального Совета Физкультрно-спортивного общества «Спартак» в г. 
Костополь была открыта городская организация спортивного общества «Спартак», а позднее и спортивная школа «Спар-
так». Это дало дополнительную возможность многим детям заниматься спортом, и тренерам - выпусникам ВУЗов, трудоу-
страиваться на работу. 

   Выступление на борцовском ковре тесно переплетается и с активным отдыхом. Каждый год члены СОК «Чемпион» про-
водят туристические походы по живописным местам Ровенщины и Волыни, походы по местам боевой славы, и по другим 
регионам Украины, было совершено восхождение на наивысшую гору Карпат - Говерлу.

   Человек должен быть воспитан не только физически развитый, но и духовно воспитанный, знать историю своего родного 
края, Украины, иметь уважение к старшим, получать образование для внесения своего вклада в перестройку Украины. 

МАСТЕР СОВЕТСКОГО СПОРТА

Николай Павлович Коба относится к плеяде лучших 
Советских Мастеров. Именно его поколение создало 
то, что называется гордостью Советского спорта. Как 
бы сегодня ни пытались представить некоторые ама-
торы, многие достижения наших спортсменов сегодня 
– плод той сильной и, пожалуй, лучшей в мире совет-
ской школы в классической и вольной борьбе, самбо и 
дзюдо, бокса…

Сегодня в свои неполные 60, Николай Павлович «заткнёт за пояс» многих моло-
дых, физически здоровых парней. Потому что он – Мастер, он – Советский Мас-
тер. Николай Коба закончил школу тренеров при Киевском  институте  физичес-
кой  культуры  и спорта. Он - Мастер спорта СССР по борьбе самбо и вольной  
борьбе, неоднократный чемпион и призер чемпионата Украины и международных 
соревнований, Заслуженный тренер Украины, судья международной  категории.

Каждый день у Николая Павловича начинается с кросса к берегу реки, зарядки 
и купания в холодной воде, независимо от времени года и погодных условий.

В 1989 г.  Н.П. Коба, после службы в армии в ГСВГ (группа советских войск в 
Германии) приехал на Ривненщину и  в помещении  старой  котельной  собствен-
норучно обустроил спортивный зал, преодолевая разные  трудности и недоста-
ток  средств на форму и выезды на соревнования. Постепенно начали появляться 
перспективные  спортсмены. В целом в спортзале  было воспитано 14 мастеров 
спорта за 19 лет настойчивого, самоотверженного труда. На данный момент в 
спортзале  поселка занимается больше 100 детей и молодых.

Среди лучших  учеников Николая Павловича: Ольга Федитник, Антон Нечай, Та-
тьяна Чмыр, Александр Чмыр.

Нечай Антон - мастер спорта, 
неоднократный призер 
Чемпионата Украины.

Чмыр Александр - мастер 
спорта Украины, серебряный 
призер Чемпионата  Европы 

и мира

Федитник Ольга - мастер 
спорта Украины, неодно-

кратная чемпионка и призер 
Украины

Чмыр Татьяна - мастер спорта,  
чемпионка Украины, 

чемпионка мира,

Николай Коба, 
заслуженный  тренер Украины


