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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР И
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО КЕНДО 

«КУБОК ХАРЬКОВА-2009»
В Харькове 29-31 мая в спортивном комплексе «Вирта» прошло традиционное в украинском 

кендо событие – состоялся международный семинар и V  международный турнир по кендо «Ку-
бок Харькова – 2009». В этом году  впервые турнир проходил под эгидой Украинской Федерации 
Кендо (президент – К.А. Стрижиченко), которая была образована в 2008 году. Принимающей 
стороной турнира выступила Харьковская областная федерация кендо, йайдо, дзедо. 

История Кубка Харькова началась в 2005 году, когда по инициативе Харьковской областной 
федерации кендо, йайдо и дзедо был организован первый в Украине открытый турнир для лю-
бителей кендо из трех клубов: Киева, Донецка и Харькова. Первый турнир собрал 7 участников 
и три команды. Турнир проходил по олимпийской системе в индивидуальном и командном за-
чете. 

Первые места на данном турнире заняли харьковские спортсмены – Кузько Артем (индиви-
дуальное первенство) и команда Харькова в составе Еичиро Асаи, Холенко Максима и Кузько 
Артема (командное первенство). С каждым годом турнир набирал обороты, но традиции, зало-
женные в 2005 году, – победы харьковских спортсменов, остались.

В этом году турнир собрал более 50 участников из таких стран как Великобритания. Нидер-
ланды, Россия, Молдова и Украина. Стоит отметить значительное расширение географии дан-
ного турнира в Украине. В этом году в нем приняли участие украинские команды из таких горо-
дов как: Донецк, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Киев, Львов, Николаев, Тернополь, Херсон 
и, естественно, хозяева турнира - команда Харькова.

I Кубок Харькова по кендо, 2005г.

V Кубок Харькова по кендо, 2009г. В центре –  сэнсей Терри Холт , руководитель Mumeishi 
Kendo Club и  Константин Стрижиченко, президент Украинской федерации кендо
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Судьями турнира выступили: Т. Холт (7 дан кендо, ренши, Великобритания), А.Рабун (3 дан кендо, Нидерланды), 
А.Чайка (3 дан кендо, Донецк, Украина),В.Онча (3 дан, кендо, Молдова), К.Стрижиченко (2 дан кендо, Харьков, 

Украина), А.Сафонов (1 дан кендо, Россия), Н. Бильчук (1 дан кендо, Тернополь. Украина)

В рамках турнира проходило индивидуальное и командное первенство. Предварительные раунды проходили в упо-
рной борьбе, в результате полуфиналы приобрели вид российско-украинского противостояние:

В. Казаков (Ростов, Россия) – Д. Антошечкин (Харьков, Украина)
Д. Мурзин  (Ростов, Россия) – О. Тришин (Донецк, Украина)
Полуфинальные поединки всех держали в напряжении до последней минуты. К сожалению, в данном противостоянии 

украинские спортсмены проиграли. Победителем индивидуального первенства стал Виктор Казаков, который является 
членом национальной сборной России по кендо.

В командном первенстве приняли участие 8 команд. В финале, как и ожидалось, сошлись команды Харькова (Д.Ан-
тошечкин. Д.Жежера, П.Куликов. А.Колышкин, Е.Куц) и Ростова (Е.Сумятин, Д.Бреславец, В.Васильев. Д.Мурзин, В.Ка-
заков). По правилам командного первенства было проведено пять поединков, в которых харьковские спортсмены 1 раз 
праздновали победу, было добыто 2 ничьих и два раза проиграли.  В результате Кубок Харькова в командном зачете 
уехал в Ростов.

Украинская Федерация Кендо благодарит партнеров турнира: спортивный клуб «Унифехт» (Полянская Т.А.), компанию 
«Акко-Инвест» официального дилер Nissan и Yamaha (Колесников А.Н), торговый дом «Ronnefeldt” (Чумаченко М.В.) 

На вопроосы о кендо и его роли в современном обществе отвечает Константин Стрижиченко, 2 дан кендо

-Какую роль в современном обществе играет кендо?
В современном обществе, где главную ценность играет время, кендо позволяет дисциплинировать себя, научиться 

использовать максимум из представленных возможностей и быть хозяином ситуации.

-Много ли людей занимаются сегодня кендо в Украине и каких возрастов  эти люди?
Сегодня кендо в Украине занимаются более 100 человек и эта цифра постоянно растет. Особенностью кендо является 

возможность занятия как детей, так и людей пожилого возраста. В Харьковской федерации кендо самому младшему 
члену федерации 6 лет, а самому старшему 42 года. В общем же портрет кендоиста - это преуспевающий человек, кото-
рый достиг определенного  статуса в обществе – от 30 до 40 лет

-Есть ли какие-то ограничения при проведении соревнований, касающиеся отбора соперников (“мужчина-женщи-
на”, “мужчина-ребенок” и т.п.)?

Традиционно в Японии женские и мужские соревноваия проводяться отдельно. Так как существует четкая иерархия 
мужчина-женщина. Однако очень часто проводятся смешанные соревнования (напримр Кубок Балтики - Польша, Кубок 
Харькова)

-Как можно охарактеризовать понятия “стратегия” и “тактика” поединка в кендо?
Стратегия - это то, как будет вестись поединок с учетом соперника. Буду я работать вторым номером или первым. В 

принципе, стратегия - это стиль каждого кендоиста, который вырабатывается за годы тренировок. А тактика - это те тех-
ники, которые будут применяться в поединке. Суми сэнсей (8 Дан кендо, киоши) сказал: “У меня в голове тысячи тактик, 
и их применение зависит от момента поединка».

- Каковы официальные результаты Вашего турнира?
1. В. Казаков (Ростов)
2. Д.Мурзин (Ростов)
3. Д.Антошечкин (Харьков), О. Тришин (Донецк)

За боевой дух награждены: Е.Куц (Харьков), Т.Безродная (Тернополь). В командном первенстве первое место завоевал  
г. Ростов (Россия), второе – г. Харьков (Украина), третье  место разделили г.Воронеж, г.Тернополь-Днепропетровск.
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ТЕМА НОМЕРА: БОЕВОЕ САМБО

ІІ ЭТАП КУБКА УКРАИНЫ ПО УШУ
30 - 31 мая впервые в Черновцах прошел ІІ этап Кубка Украины по ушу.
Соревнования были организованы Черновицким областным отделением Украинской Феде-

рации ушу (школой Jing Wu Men) при поддержке Черновицкого областного центра “Спорт для 
всех”, управления по вопросам семьи, молодежи и спорта Черновицкой облгосадминистрации, 
управления по физической культуре и спорту Черновицкого городского совета.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Киевской, Львовской, Волынской, Черновицкой 
областей, воспитанники школы Jing Wu Men, гости из Румынии, Черновицкая областная феде-
рация Айкидо и Будо “Миссоги”.

Главным судьей на соревнованиях был Алексей Носач, судья международной категории, гла-
ва технического комитета Украинской Федерации ушу, глава Донецкого областного отделения 
Украинской Федерации Ушу, мастер спорта международного класса. Он отметил высокий уро-
вень организации соревнований и культурной программы для гостей, а также то, что в Чернов-
цах заметно возрастает уровень спортсменов. Хотя и раньше Буковинская команда постоянно 
занимала призовые места, но на этих соревнованиях медалей её спортсмены завоевали боль-
ше.

Соревнования украсили выступления чемпионов Украины, а также четырех участников дет-
ского Чемпионата мира 2008 г.

Участники соревнований представляли разные стили ушу (чан цюань – длинный кулак, нань 

цюань – южный кулак, тайцзицюань – кулак Великого Предела), а также выступали с длинным и 
коротким оружием (гуньшу – искусство владения длинным шестом, нань гунь – искусство владе-
ния южным шестом, цяньшу - искусство владения копьем, даошу - искусство владения саблей, 
цзеньшу – искусство владения прямым мечем и др.).

Среди черновицких спортсменов Василий Микитеек завоевал золотую, серебряную и брон-
зовую медали (чан цюань, цзэнь шу, цян шу), Диана Украинец – “серебро” (тайцзицюань), Та-
тьяна Продан – “золото” (даошу) и две “бронзы” (чан цюань и тайцзицюань), Екатерина Брижак 
– “серебро” (наньцюань), Максим Яшан – две “бронзы”. Завоевали медали в своей категории и 
младшие воспитанники черновицкой школы Галина Росийчук – І место, Мария Лакуста – второе, 
Анатолий Николаев – третье в стиле чань цюань. Все члены сборной Черновицкой области по-
пали в 8 лучших участников в своих категориях.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО 
СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ

КУБОК “FIGHTER”

Турниры по смешанным единоборствам, организуемые и проводимые федерацией “FIGHTER” 
в Харькове, становятся традиционными и вызывают огромный интерес публики. Вот и в этот раз 
трибуны Дворца спорта «Локомотив» были переполнены. Харьковчане и гости из других городов 
Украины приехали посмотреть на захватывающие поединки. 

Организаторы турнира в этот раз снова были на высоте. Приглашение для участия в боях получили бойцы из Мол-
довы, Беларуси, Румынии, Латвии, Литвы, России и, конечно же, Украины. Харьковскую школу представляли Василий 
Новиков и Игорь Герус, принять участие в турнире согласился чемпион мира по боевому самбо Константин Стрижак. 
В рамках турнира был запланирован также бой Чемпиона мира по тайскому боксу харьковчанина  Богдана Лукина. И 
конечно же, традиционно, в качестве рефери в ринг вышел Александр Федорович Субботин. 

Большой интерес был вызван уровнем бойцов, давших согласие выйти в ринг и подемонстрировать свое мастер-
ство. Зрители в ожидании. Звучит гонг и первая пара схватилась в жестком противостоянии. Комбинационный бой 
в стойке, непрерывные серии ударов руками и ногами, переход в партер… Борьба в партере – бескомпромиссная. 
Стремление каждого из бойцов провести болевой приводит к хитросплетению рисунка схватки. Борьба в партере, пе-
ремежающаяся с ударами из любой удобной позиции. На ринге появляется кровь. А как же, ведь это  - PRIDE! Здесь 
нет места слабым. Да и мастерство спортсменов достаточно высоко, чтобы были серьезные травмы! Ссадины и крово-
подтеки – неизбежная плата в полноконтактном поединке, поэтому на них никто не обращает внимание. 

Особо бросается в глаза четкость выполнения правил и контроль со стороны рефери. От мастерского глаза Алек-
санда Субботина не укрывается ни одна малейшая деталь боя. Мгновение – остановка боя, рука, как говорится, на 
пульсе. Вот быстрый, как молния, проход в ноги и соперник переведен в положение «лёжа», каждый пытается навязать 
свой бой. Расслабился, пропустил проход и неизбежная плата – добивающие удары руками сверху. Здесь все решает 
концентрация ума, физических и психологических сил.

Одним словом, Кубок удался! Все схватки оправдали ожидания зрителей, любителей и профессионалов смешанных 
единоборств. Организация турнира еще раз подтвердила тот факт, что харьковская сторона готова принимать бойцов 
высокого уровня и динамика развития PRIDE на слобожанищине положительная!

Бой Константин Стрижак - Сергей Терезинов В бою Евгений Оленцевич Бой в партере ведет Константин Стрижак

Сергей Терезинов 
(Украина)

Андрей Маруга 
(Беларусь)

Вагаб Вагабов 
(Россия)

Евгений Оленцевич 
(Беларусь)

Игорь Герус 
(Украина)

 Бой Иван Завтони (Румыния) - Андрей Каешев (Литва) Сергей Гузев - победитель Бой Иван Завтони - Василий Новиков



ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ СПОРТСМЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 
КЭМПО И КОБУДО IKF УКРАИНЫ.

КУБОК ДОНБАССА ПО СИММЕЙ-ДО КАРАТЭ.

23 мая 2009 г. в городе Красный Лиман прошёл Кубок Донбасса по Симмей-до Каратэ.
В соревнованиях приняли участие команды: Харькова, Одессы, Красного Лимана, Светло-

дарска, Харцызска, Краматорска. Харьковскую область представляла команда федерации 
Кэмпо и Кобудо IKF Украины.

Результаты сборной Харькова: Никита Воронко 1 место, Алёна Служаева 1 место, Ольга 
Иванченко 1 место, Екатерина Курочка 2 место, Геннадий Дудник 2 место, Гудзенко Маша 2 
место, Андрей Партола 3 место.

Спортсменов готовили Сушинский Б.Е., Мороз С.Н., Молчанов В.В.

КУБОК УКРАИНЫ ПО ВЕРСИИ КИОКУШИНКАЙ 
РЕНГОКАЙ КАРАТЭ УКРАИНЫ

30-31 мая в г.Очаков Проходил Кубок Украины по версии Киокушинкай Ренгокай каратэ Украины 
среди детей, юниоров и ветеранов старше 35 лет. 

От Федерации Киокушин-кан Шогакукай каратэ Украины принимали участие в разделе кумитэ 
среди ветеранов Национальный представитель КИО  сэнсей Высочинский Константин (4 Дан), сэн-
сей Звездун Иван (4 Дан), семпай Гладких Борис (2 Дан). Поединки были упорными и тяжелыми, 
потому что на татами были лучшие из лучших инструкторов каратэ Киокушин, которые не в теории, 
а на практике, личным примером для своих и других учеников, демонстрируют, что несмотря на 
возраст, ДУХ Киокушин, ДУХ ОС жив в их сердцах. А возраст - не помеха.

По результатам чемпионата участники от Федерации Киокушин-кан Шогакукай каратэ заняли 
следущие призовые места :

Гладких Б.Н - 1-е место в категории до 90 кг
Звездун И.С - 2-е место в категории до 90 кг
Высочинский К.Л - 3-е место в категории свыше 90 кг
Сєнсея К.Л. Высочинского также наградили кубком «За мужество и волю к победе» - за то что, приехав с травмой 

правой кисти (трещина второго и третьего лучезапяст-
ного сустава, частичный надрыв связки кисти), он в 
боях проявил стойкость и волю к победе любой ценой, 
как это принято в истинном каратэ - каратэ Киокушин-
кан.

Оргкомитет чемпионата, приняв во внимание, что 
сэнсей Высочинский К.Л., один из немногих, еще в 
1990 году принимал участие в семинаре инструкторов 
каратэ тогдашнего СССР в Киеве, под руководством 
Канчо Рояма Хатсуо, на протяжение этого времени по-
стигал сам совокупность знаний, которая называется 
Киокушин каратэ, воспитал достойных учеников, на-
градила его серебряным памятным знаком 2-й степени 
«30 лет Киокушин каратэ в Украине»!  Во время награж-
дения Президент Украинской Федерации Киокушинкай 
Ренгокай каратэ, сенсей Шмат Станислав Степанович 
теплыми словами благодарности отметил участие ка-
ратэк Федерации Киокушин-кан Шогакукай каратэ в 
проводимом им чемпионате, подчеркнув тем самым 
воплощение в жизнь идею Канчо Рояма Хатсуо к объе-
динению всего Киокушина несмотря на различные фе-
дерации и организации. Дух Киокушин каратэ ЕДИН.

Использованы материалы официального сайта Федерации Киокушин-кан Шогакукай каратэ Украины

Бой Иван Завтони - Василий Новиков




