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Страны-участницы соревнований: Украина, Америка, 
Словакия, Румыния, Франция, Швеция, Болгария, Рос-
сия, Венгрия, Нидерланды, Голландия, Иран, Босния, Гер-
цеговина, Алжир, Индия, Египет, Марокко, Германия.

Сборная команда Украины была сформирована 
из Харьковских спортсменов, составом 16 человек.

Соревнования проходили в следующих разделах: ката, 
ката Кобудо (с оружием), самооборона, самооборона 
с оружием, семи контакт, фул контакт, нокдаун.

Всего украинскими спортсменами было завоевано 28 
медалей, из них 9 золотых.

В рамках Чемпионата Мира команда Украины, 
по просьбе организаторов, представила показательную 
программу, которая была принята с большим успехом.

ЧЕМПИОНАТ И КУБОК 
МИРА ПО КЭМПО 
17-19 мая 2007 г. в Венгрии в 
Будапеште прошел Чемпионат 
и Кубок Мира по Кэмпо IKF.

Сушинский Дмитрий

Сушинский Борис

Морз Сергей

II место – самооборона с оружием

II место – ката

III место – ката Кобудо

II место — самооборона с оружием

III место – семи контакт

I место – семи контакт

Пихота Сергей

Воронко Никита

Рогалин Владимир

Чворун Алина

Герасименко Юлия

II место – самооборона

I место – семи контакт

III место – ката

I место – самооборона

I место – ката

II место – семи контакт

II место – самооборона

II место – семи контакт

II место - ката

II место – ката Кобудо

II место – самооборона

I место — семи контакт

III место – ката

Русляков Владислав I место – семи контакт

II место – ката Кобудо

Щербань Антон

Дудник Геннадий

I место – семи контакт

III место – ката

I место – самооборона

II место – ката

III место – ката Кобудо

Зуб Сергей

III место – семи контакт

I место – ката Кобудо

II место – самооборона

Кубок Мира по Кэмпо

Чемпионат мира по Кэмпо
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ЧЕМПИОНАТЫ

Украинские спортсмены продемонстрировали высо-
кую техническую подготовленность, что также не осталось 
незамеченным организаторами соревнований и руковод-
ством Международной Федерации Кэмпо.

Уровень чемпионата был очень высоким. Завоевы-
вать награды приходилось в жесточайшей борьбе. Были 
очень сильные команды из Америки, Румынии, Болгарии, 
Франции, Венгрии, которые традиционно являлись фаво-
ритами на Чемпионатах Мира и Европы. Хотя мы впервые 
выступали на Чемпионате Мира, все же смогли достой-
но конкурировать с устоявшимися лидерами. И это уже 
не первый успех наших спортсменов на международной 
арене. В октябре 2006 года мы также достойно выступили 
на Чемпионате Европы по Кэмпо в Словакии. Благодаря 
показателям украинских спортсменов мастера мирово-
го Кэмпо очень заинтересовались нашей школой Кэмпо 
и Украиной. И предложили осенью этого года провести 
Европейский кубок по Кэмпо в Харькове. И если мы смо-
жем провести эти соревнования на достойном уровне, 
то Чемпионат Европы — 2008 по Кэмпо также пройдет 
у нас. Мы уже заручились поддержкой администрации. 
Можно быть полностью уверенными в успехе этого пред-
приятия. Ведь Харьков традиционно является прогрес-
сивным центром спортивного движения Украины, осо-
бенно в области Боевых Искусств.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВИЛ Борис Евгеньевич Сушинский, пре-
зидент Федерации Кэмпо и Кобудо IKF Украины.
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