
Новомлинова О. В., Семенеева Т. С., Пшеничникова П. Н. 
и вручил Сертификат «Представителя The Korea Hapkido 
Federatione в России» Сурьенкову И. А.

Четвертый день семинара был посвящен анализу вче-
рашнего экзамена, внесение поправок и корректив в техни-
ки 1 дана. Закончился тренировочный день дополнительной 
встречей — беседой участников семинара с Грандмасте-
ром. Около двух часов звучали вопросы и ответы, касаю-
щиеся теории, истории, методических и тактических осо-
бенностей Хапкидо.

Пятый, последний день семинара был полностью посвя-
щен работе с короткой палочкой Танбон и противодействию 
атакам ножом.

Приятно отметить, что на каждой своей тренировке 
Грандмастер Ким Нам Дже старался уделить внимание 
каждому участнику семинара. Демонстрируя техники, Гранд-
мастер Ким все время поворачивался на четыре стороны, 
чтобы участники смогли увидеть детали техники с разных 
сторон. После демонстрации обходил весь зал, поочередно 
подходя к каждой паре и наблюдая за выполнением техник, 
поправлял, делился нюансами, иногда чуть ли не пальцем, 
указывая на ошибки. И своими руками выстраивал правиль-
ные положения и углы суставов.

Хорошая организация семинара произошла благодаря 
помощи директора ГСДЮШОР В. А. Бубнова, предоста-
вившего помещения для проведения практических, теоре-
тических занятий, и президента клуба «Тхэквондо» А. Ф. Бе-
лоуса, организовавшего участникам семинара трансфер, 
поселение, организацию питания.

Проведение семинара и аттестации в Днепропетровске, 
с обучением от первоисточника, дало не только новый тол-
чок к развитию Хапкидо, но и послужило укреплению связей 
и взаимопонимания между практиками этого боевого ис-
кусства из Украины, России, Казахстана и Приднестровья.



В г. Днепропетровске 5—6 февраля был проведен 
11-й турнир памяти И. Л. Петренко, Мастера  
и замечательного человека. Игорь Леонидович 

за свою недолгую жизнь вселил любовь и преданность 
Тхэквондо не одной сотне сердец. И этот турнир является 
важным событием для тех, кто несет в сердце Любовь  
к Тхэквондо и Уважение к Учителю.

В турнире приняли участие 89 спортсменов из 
12 команд 11 регионов Украины. Несмотря на неболь-
шое количество участников, бои оказались очень на-
пряженными и динамичными. В восьми весовых кате-
гориях за звание победителей сражались 11 Мастеров 
Спорта Международного Класса, 37 Мастеров Спор-
та, 36 Кандидатов в мастера Спорта и 5 спортсменов 
1 разряда. Победителями в весовых категориях стали: 
Роман Крещак (МС, Донецкая область), Константин Па-
леев (МС, Одесская область), Хачатур Погосян (МС, 
Харьковская область), Александр Черкун (МСМК, Запо-
рожская область), Анна Сорока (МСМК, Киев), Юлия По-
долян (МСМК, Одесская область), Дарья Яковлева, Анна 
Грабко (МСМК, Запорожская область).

Победители командного зачета определялись коли-
чеством золотых медалей: 1 место заняла Одесская 
область (два 1 места, одно 3 место), 2 место — За-
порожская область 2 (два 1 места), 3 место досталось 
Харьковской области (одно 1 место, три 2 места, шесть 
3 мест).

Лучшим тренером турнира среди сорока четырех тре-
неров был признан Виктор Николаевич Подолян, под-
готовивший двух победителей турнира. Все участники, 
тренера и судьи турнира получили памятные подарки, 
посвященные памяти Игоря Леонидовича, подготовлен-
ные учениками и семьей И. Л. Петренко.

Главным итогом турнира стало почтение памяти Тре-
нера в честных и бескомпромиссных боях. Оргкомитет 
турнира благодарит всех тренеров, спортсменов, судей 
принявших участие в турнире, всех, для кого следо-
вание путем Тхэквондо является главным жизненным 
ориентиром!

Материал взят с Днепровского momton@mail.ru

ТУРНИР  
ПАМЯТИ И. Л. ПЕТРЕНКО

Игорь Петренко и Игорь Гамбаров  
с юными дарованиями, 1990—1991 г.г.
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