
Отборочные соревнования по таэквондо ИТФ 
Днепропетровской области и Чемпионат Укра-
ины 2008 г.

2 февраля 2008 года в Днепропетровске прошли отборочные 
соревнования по таэквондо ИТФ. Отбирались по два самых силь-
ных спортсмена в каждой весовой категории от области для уча-
стия в Чемпионате Украины, который пройдет 16-17 февраля в г. 
Мариуполе. Для того чтобы отбор был объективным, бои прово-
дились не по олимпийской системе, а по круговой. Соревнования 
проходили в двух возрастных категориях: юниоры (от 14 до 17 лет) 
и взрослые. У взрослых первые места среди женщин в своих ве-
совых категориях заняли, как и следовало ожидать, Волощук Ната-
лья, Калашникова Анна, Крылова Анна (тренер Мунтян  А.). Среди 
мужчин самые горячие бои развернулись в весовых категориях 
до 64 кг и до 71 кг. До 64 кг первое место заняли Журавлев Юрий 
(тренер Мунтян А.), второе — Варфоломеев Виталий (тренер 
Мунтян А.). Настоящим украшением соревнований стал бой в ка-
тегории до 71 кг между Филипским Александром (тренер Семей-
ников И.) и Недрей Владиславом (тренер Мунтян А.). По очкам 
победу одержал Александр и занял первое место, Владислав, 
соответственно, — второе. Руководство Городской федерации 
надеялось, что эти спортсмены достойно представят Днепропе-
тровск на Чемпионате Украины, и не ошиблось.

Чемпионат Украины проходил в г. Мариуполе 
16-17 февраля, где присутствовало около 200 спортсменов 
из разных регионов. Хочется отметить высокий организационный 
уровень и поблагодарить Мариупольскую городскую федерацию 
за проделанную работу. Особого внимания заслуживает спортив-
ный комплекс «Ильичевец», в котором проходили соревнования. 
В таком манеже можно проводить состязания не только нацио-
нального уровня, но и европейского, и мирового. День приезда 
состоял из расселения, взвешивания, жеребьевки.

Второй день — открытие соревнований, на которых напут-
ственное слово дал президент Украинской федерации таэквондо 
ИТФ Патернак Виктор Николаевич (6 дан) и главный судья сорев-
нований, судья международной категории Макаров Владислав 
Леонидович (5 дан). Почетным гостем соревнований был корей-
ский мастер таэквондо ИТФ Хон Чоль (8 дан).

В этот день сильнейших выявляли среди юниоров и юниорок 
(14-17 лет) в видах программы: формальные комплексы (тули) 
и спарринг.

В завершающий, третий день соревнований, выступали 
взрослые (с 18 лет).

В копилку сборной Днепропетровской области за спарринг 
принесли спортсмены: Волощук Наталья (до 45 кг) — 2-е ме-
сто; Крылова Анна (до 57 кг) — 3-е место; Калашникова Анна 
(до 45 кг) — 1-е место (тренер Мунтян А.); Филипский Александр 
(до 71 кг) — 3-е место (тренер Семейников И.); Волошин Иван 
(до 50 кг) — 1-е место; Безуменко Дмитрий (до 78 кг) — 2-е ме-
сто. Формальные упражнения в виде программы: 1-е место 
— Волошин Иван; 2-е место — Безуменко Дмитрий; 3-е место — 
Недря Владислав.

Также достойно выступили: Нерода Виктория, Пилинкевич 
Дмитрий, Варфоломеев Виталий, Журавлев Юрий.

Спортсмены, занявшие первые места и попавшие в сбор-
ную Украины: Калашникова Анна и Волошин Иван уже начали 
подготовку к Чемпионату Европы, который пройдет в конце мая 
в Хорватии.

Подготовил Мунтян А. (3 дан)

Сборная Днепропетровской области на чемпионате Украины

Формальные упражнения (тули) Безуменко Д., Недря В.

Женская сборная СК «Фанат»: Калашникова А., Волощук Н., Крылова А.

Лидеры сборной Днепропетровской области Недря В., Журавлев Ю.

СК «Фанат» с новыми победами возвращается домой

Атака Волощук Натальи


