
Становление и развитие корейского вида боевого 
искусства, впоследствии ставшего олимпийским 
видом спорта, в нашей стране во многом связан-

но с именем Игоря Леонидовича Петренко.
Свои занятия боевыми искусствами Игорь начал в 70-х 

годах ХХ века. Во времена запрета и гонений на боевые 
искусства продолжал свои занятия и вел небольшую груп-
пу занимавшихся стилем Кинди. Именно эта группа стала 
основным ядром для развития Тхэквондо ВТФ в г. Днепро-
петровске, после аттестации Игоря Леонидовича сразу на  
2 дан Тхэквондо ВТФ на семинаре в Евпатории, прово-
димом корейскими Мастерами в 1989 году. В то же время 
он начал свою работу по развитию этого вида в Украине.  
В 1991 году в Днепропетровске был организован и прове-
ден учебно-тренировочный сбор сборной команды СССР 
по Тхэквондо ВТФ и проведен Кубок СССР по Тхэквондо 
ВТФ. В 1992 году была открыта и зарегистрирована Фе-
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дерация Тхэквондо ВТФ 
Украины. И. Л. Петренко 
был избран Президен-
том этой организации.  
В 1992 году была откры-
та первая в Украине спе-
циализация Тхэквондо  
в Днепропетровском Го-
сударственном Институте Физической Культуры и Спорта. 
В 1993 году впервые сборная команда Украины приняла 
участие в Чемпионате Мира по Тхэквондо ВТФ, проводимом 
в Нью-Йорке, США. В 1994 году впервые на Кубке Украи-
ны приняли участие иностранные спортсмены из Турции.  
В 1995 году в Днепропетровске было организованно куль-
турно-спортивное шоу с участием демонстрационной ко-
манды по Тхэквондо из США, популярной в то время поп-
группы «Кармэн» и поединками по правилам Тхэквондо ВТФ 

между спортсменами США и Ук-
раины. В весовой категории до 
70 кг выступал, ставший сейчас 
известным на весь мир, старший 
брат и тренер самого титулован-
ного спортсмена, пятитикратно-
го чемпиона Мира, двухкратного 
Олимпийского чемпиона, Сти-
вена Лопес. В 1996 году первым 
Мастером Спорта Международ-
ного класса в Украине стал вос-
питанник Игоря Леонидовича 
Олег Штанько, выигравший Чем-
пионат Европы по Тхэквондо ВТФ 
среди юниоров в Загребе (Хор-
ватия). Игорь Леонидович много-
кратно организовывал семинары 
и приезды в Украины корейских 
Мастеров Тхэквондо ВТФ Сэо 
Мьюнг Соо и Йонг Вон Ри.

Судьба рано оборвала жизнь 
талантливого Тренера. 21 мая 
1998 года Игорь Леонидович тра-
гически погиб.

За время своей тренерской 
деятельности Игорь Леонидович 
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подготовил одного Мастера Спор-
та Международного Класса, девят-
надцать Мастеров Спорта Украины. 
Более сорока его учеников аттесто-
ваны на черные пояса. Его помощь 
и знания дали толчок к развитию 
Тхэквондо ВТФ не только в Днепро-
петровской области, но и во многих 
других регионах Украины.

Госкомспорт Украины присвоил 
Игорю Леонидовичу звание «Заслу-
женный Тренер Украины», Всемир-
ная Федерация Тхэквондо ВТФ при-
своила 5 Дан.

Начиная с 1999 года, в г. Днеп-
ропетровске ежегодно проводится 
турнир памяти этого замечательно-
го человека. Уже становится тра-
дицией, в первую субботу февраля  
в Днепропетровске проводится тур-
нир памяти Игоря Леонидовича Пет-
ренко. На доянге сражаются бойцы 
Тхэквондо ВТФ. И главным являются 
не очки, медали и рейтинги. Здесь 
чтят Память Великого Тренера.
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