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Открытый Чемпионат Европы 
по Кэмпо-каратэ и Кобудо
Областной спортивный комплекс ХТЗ, г. Харьков, 2 марта 2008 г.
Если Вы были участником или гостем прошлых турни-

ров по кэмпо, то не могли не заметить, что уровень этих 
турниров непреклонно растет. И речь идет не только о ге-
ографии команд, но и о стилях боевых искусств, выставля-
ющих своих бойцов на соревнования. Здесь кикбоксеры 
и тайские боксеры, борцы, представители боевого самбо 
и панкратиона, контактного и традиционного каратэ, джиу-
джитсу, таеквондо и тхэквондо, кэмпо…

Чем же прельщают соревнования по Кэмпо столь ши-
рокие слои мира боевых искусств?

Ответ на этот вопрос становится очевиден из слов
Габора Ловаша, Европейского директора международ-
ной Федерации Кэмпо, обладателя 5 дана по Кэмпо.

От первого лица.
Боевым искусствам я посвятил почти тридцать лет 

жизни. Начинал с дзю-до. Меня увлекала «вязкая» тех-
ника, динамика бросков, комбинационная борьба с бо-
левыми и удушающими приемами, возможность переи-
грать соперника тактически. Но на каком-то этапе понял, 
что мне все-таки чего-то не хватает. Ударная техника — вот 
что было актуально. Желание продвинуться и в этом на-
правлении привело меня в каратэ Шотокан. Но, увы, меня 
постигло разочарование. Дело было не в стиле, который, 
безусловно, хорош. Дело было в тренере. Жесткая трени-
ровка в грязном подвале, работа с тяжестями, все это хо-
рошо, но в подготовке напрочь отсутствовала методиче-
ская часть. А стать подготовленным, квалифицированным 
мастером без грамотной методики — невозможно. Одним 
словом, я ушел. С багажом полученных знаний я пришел 
в кикбоксинг. Это было интересно, разносторонне. Работа 
в разных видах контакта, чувство дистанции, возможность 
применения широкого спектра техники — что еще нужно 
для углубления своей подготовки и оттачивания мастер-
ства? Подводных камней я вовремя не рассмотрел. А они 
реально были — необъективное судейство — бич сорев-
нований по кикбоксингу. В ситуациях, когда ты и твои кол-
леги явно превосходят противника и тактически, и стра-
тегически, и физически, а победу отдают ему, поневоле 
задумываешься — но где же здесь справедливость?

О полученном в кикбоксинге опыте я не жалею, но
уйти пришлось.

Так что же все-таки мне подходит больше всего? Этот 
вопрос не давал мне покоя. Хотелось углубленной раз-
носторонней подготовки, синтеза ударной и бросковой 
техники, владения навыками работы с оружием. И тут мой 
взор обратился к тому, с чего, по мнению многих истори-
ков, пошло развитие всех ответвлений боевых искусств. 
«Кэмпо — вот оно, то, что может стать моим Путем». Так 
подумал я и встал на этот путь.

Мне иногда задают вопрос, на что лучше делать акцент 
— на кумитэ или ката? Одни считают, что прежде всего — 
реальный спортивный поединок с реальным противником 
на татами. Другие — что основа мастерства — это непре-
рывная шлифовка ката. Мое мнение таково. В Кэмпо эле-
мент кумитэ является одним из основных. И его главная 
задача — умение работать «с полной выкладкой», чувство-
вать соперника, его реальную мощь, тактические постро-
ения, чувствовать дистанцию. Опасность пропустить но-
каутирующий удар вырабатывает чувство сдержанности, 
необходимость думать в бою. Но все-таки кумитэ, в любом 
его виде, — это спорт. И оно никак не заменит традицион-
ного будо. Ката с оружием и без него, это — фундамент 
подготовки настоящего бойца, а не только спортсмена.

Я должен отметить высокий уровень подготовки пред-
ставителей украинской Федерации Кэмпо и Кобудо. Когда 
Борис Сушинский привозил к нам на Чемпионат в Венгрию 
своих ребят, мы смогли по достоинству оценить разнопла-
новость и качество их подготовки.

Сегодня на Чемпионате я уже общался с руководителя-
ми команд из Азербайджана, Беларуси, России, Польши. 
Все они заинтересованы в расширении связей и сотруд-
ничества. Да это и так видно — команды, представленные 
разными странами на этом турнире, производят весьма 
неплохое впечатление.

Официальные лица Чемпионата. Слева-направо: Тараверди 
Аллахвердиев (Азербайджан, президент Федерации Окинав-
ского Годзю-рю каратэ и Кобудо Азербайджанской Республики, 
5 дан), Сильвестр Чарнота (Польша, Представитель IMAF в Ев-
ропе, Конг Сао, 3 дан), Борис Сушинский (Украина, Президент 
Федерации Кэмпо и Кобудо Украины, 5 дан), Габор Ловаш (Вен-
грия, Европейский директор международной Федерации Кэмпо, 
5 дан),  Золтан Хэбок (Венгрия, Представитель Венгерской Ас-
социации Кэмпо, 2 дан), Сергей Мороз (Украина, тренер Феде-
рации Кэмпо и Кобудо Украины, 2 дан)
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«Поединок по семи-контакту (ограниченному кон-
такту) проводится в лёгком контакте с остановками 
после каждого точного попадания для начисления 
очков. Это техника одного удара (сходство с каратэ 
Шотокан)... Соперники стараются переиграть друг 
друга за счет превосходства в скорости, технике, 
тактике.  Побеждает тот, кто набирает наибольшее 
количество очков.

В технике семи-контакта в основном применяют 
фехтующую технику ног, технику преследования пе-
редней ногой, подсечки и одиночные удары руками. 
Поединок проходит на дальней дистанции, так как 
спортсмены заинтересованы в наборе максималь-
ного количества очков с минимальными потерями».

А.Л. Иванов
«Поединки по лайт-контакту проводятся в легком 

контакте без остановки времени для начисления оч-
ков. Это техника серийных ударов ногами и руками 
с высокой плотностью боя (сходство с таэквондо 
ИТФ)... Засчитываются все удары, достигшие цели. 
Побеждает тот, кто набирает наибольшее количе-
ство очков.

Семи-контакт кумитэ

Кэмпо кумитэ

Выполнение ката Кэмпо и Каратэ

Выполнение ката Кэмпо и Каратэ
Тао в исполнении спортсмена из Китая Юй Шань
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В технике лайт-контакта используют фехтующую 
технику ног, технику преследования передней но-
гой, серийную работу ногами и руками на всех бое-
вых дистанциях».

А.Л. Иванов
В плотном организационном графике Чемпионата нам 

удалось поговорить с его главным инициатором. 
Борис Сушинский,  Президент Федерации Кэм-

по и Кобудо Украины: «Сегодня действительно знаме-
нательное событие – 8 стран принимает участие в Чем-
пионате, в том числе патриархи Кэмпо – спортсмены из 
Китая. Вообще же здесь представлены Украина, Россия, 
Беларусь, Молдова, Азербайджан, Венгрия, Польша, Ки-
тай. Разыгрывается 150 комплектов медалей. Хочу отме-
тить особо, что оргкомитет Чемпионата выражает 
огромную благодарность Протасу Александру Ни-
колаевичу за помощь в организации и проведении 
соревнований и поддержку международного дви-
жения Кэмпо. 

Сейчас на всех татами можно наблюдать слажен-
ную работу спортсменов и судей. Представлены все 
разделы Кэмпо».

Лайт-контакт кумитэ

Раздел Количество 
участников

Ката 75
Ката кобудо 40
Ката командное 30
Демонстрационная программа 25
Самооборона 40
Самооборона с оружием 12
Семи-контакт кумитэ 147
Лайт-контакт кумитэ 324
Кэмпо кумитэ 251

Панорама зала 
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Никто из достойных не остался без награды. 
Награждение победителей.

От Редакции.
Желаем организаторами турнира и его участникам не 

останавливаться на достигнутом. Новых вам свершений!
Подготовил Дмитрий Дёмин

Самооборона с оружием


