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Учитель и ученик

Свою деятельность в качестве тренера 
Вячеслав Гопанчук начал в 1995 г. Под 
его руководством, при ПТУ № 15 г. Жи

томира, была создана первая на территории 
области секция кикбоксинга. С сентября 
1997 г. центр развития кикбоксинга в Жи
томирской области переместился в ДЮСШ 
«Авангард» Житомирского областного со
вета, где были созданы лучшие условия 
для повышения мастерства кикбоксеров.

Первый чемпионат Житомирской облас
ти, на котором главным судьей был Вячес
лав Гопанчук, состоялся в декабре 1995 г. 
в спортивнооздоровительном комплексе 
«Авангард». Тогда в чемпионате приняло 
участие только 40 спортсменов из Жито
мира, Коростеня и Малина. В чемпионате 
Украины по кикбоксингу сборная области 
под его руководством впервые приняла 
участие в мае 1996 г. в городе Николаеве. 
В этот период создается Житомирская об
ластная федерация кикбоксинга, Предсе
дателем которой единогласно избирается 
Вячеслав Анатольевич Гопанчук.

С этого времени чемпионаты и первен
ства области проводятся регулярно, начи
нается планомерная подготовка житомир

Вячеслав Гопанчук:  
Воспитанники Житомирского кикбоксинга — в числе лучших

ских кикбоксеров к участию в всеукраинских 
и международных соревнованиях. Среди 
воспитанников Вячеслава Гопанчука:

 Мастер спорта Украины по кикбок
сингу Игорь Першко — победитель престиж
ного международного турнира «Олимпик 
Херсонеса» и обладатель Кубка Украины 
2000 г. — первый мастер спорта Украины 
в Житомирской области;

 Мастер спорта Украины по кикбоксин
гу Павел Шостак — первый уроженец Жи
томира— чемпион Украины по кикбоксингу 
среди взрослых (июль 2004 г., г. Харьков);

 Мастер спорта Украины международно
го класса по кикбоксингу Андрей Микитюк — 
чемпион Европы по кикбоксингу (май, 2005 г., 
г. Братислава, Словакия), чемпион мира по 

кикбоксингу (октябрь, 2007 г., г. Маринади
Каррара, Италия) — первый мастер спорта 
Украины международного класса по кикбок
сингу в Житомирской области;

 Мастер спорта Украины международ
ного класса по кикбоксингу и мастер спорта 
Украины международного класса по боксу 
Вера Макресова — двукратная чемпионка 
Европы по кикбоксингу (октябрь, 2005 г., 
г. Лутраки, Греция, и ноябрь, 2008 г., Варна, 
Болгария), чемпионка мира по кикбоксин
гу (август, 2007 г., г. Карлсруэ, Германия), 
победитель ХХIV Международного турнира 
класса «А» «Ahmet Komert» по боксу (апрель, 
2009 г., Стамбул, Турция) — первый мастер 
спорта Украины международного класса по 
боксу в городе Житомире.

Гопанчук Вячеслав Анатольевич в 1987 г. окончил Минское суворовское военное 
училище, в 1987—1991 г. учился в Тбилисском высшем артиллерийском командном учи
лище, в 2005 г. закончил Национальный университет физического воспитания и спорта 
Украины (г. Киев) по специальности «Тренер по боксу и кикбоксингу», специалист по 
физическому воспитанию. Приказом Министерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта № 315 от 2 февраля 2011 г. старшему тренеру сборной команды Житомирской 
области по кикбоксингу Гопанчуку Вячеславу Анатольевичу присвоено звание «Заслужен
ный тренер Украины по кикбоксингу».

чемпионат европы WAKO 2008,  
г. варна

чемпионат мира WAKO 2009,  
г. линьяно

кубок мира WAKO 2010,  
г. ялта

чемпионат европы WAKO 2010,  
г. Баку (азербайджан)

Совместным решением руководства  
и членами Украинской Федерации  
Кендо согласовано проведение пла

новых на 2011 г. традиционных летних и зим
них учебнотренировочных лагерей с кэндо, 
нагината, иайдо.

13—20 февраля на базе учебноспор
тивного комплекса «Заросляк», располо
женного на территории Карпатского нацио
нального природного парка, был проведен 
зимний тренировочный лагерь. Место про
ведения лагеря выбрано неслучайно, ведь 
учитывались не только преимущества, но  
и недостатки расположения спортивной 
базы — оно стало еще одним испытаний 
для познания будо: удаленность от насе
ленных пунктов, суровый горный зимний 
климат в сочетании с красотой заснеженных 
нетронутых лесов, практически полная изо
ляция от благ цивилизации — интернета  
и мобильной связи. Учебноспортивный 
комплекс «Заросляк» является самой высо
когорной спортивной базой на всей терри
тории Украины, расположенной на высоте  
1330 м над уровнем моря у самого под

ножия неприступной зимой горы Говер
ла (2061 м) в верховье реки Прут.

Участие в первом зимнем лагере и учеб
ном семинаре приняли представители боль
шинства клубов, членов УФК: Донецк, Киев,  
Харьков, Крым, Черкассы, ИваноФранковск, 
Львов.

Удачно организованный распорядок дня 
и все запланированные мероприятия, про
водимые в течение 7 дней лагеря, дали 
возможность совместить ежедневные трех
разовые тренировки с активным отдыхом на 
природе, пешими или лыжными походами 
по заснеженным лесным склонам Говерлы, 
ознакомлением с бытом и работой метео
рологической и географической исследо

вательской станции, с длинными, напол
ненными интересным общением, вечерами 
в теплом холле спорткомплекса с чашечкой 
ароматного кофе или карпатского травя
ного чая.

А какие воспоминания оставило прове
дения сайонара в морозную, но солнечную 
погоду у подножья горы среди закованных 
льдом горных ручьев на поляне, окружен
ной вековыми карпатскими елями, на снегу 
глубиной выше колен. Вот где проявились 
сплоченность, забота друг о друге, взаи
мопомощь и… хороший аппетит!

В канун отъезда состоялась аттестация 
по дисциплинам (кендо, иайдо, нагината), 
на которой каждый проверил свои спо
собности и навыки, полученные за время 
учебноспортивного лагеря.

Общаясь после приезда, каждый выска
зывает пожелания — традиционное прове
дение не только летних, но и более захва
тывающих, закаливающих зимних лагерей  
в Карпатах с организацией кубка Карпат, 
в котором примут участие коллеги из грани
чащих стран — Польши, Румынии, Словакии.

Пресс-служба  
Украинской Федерации Кендо
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