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В настоящий праздник превратились открытое первенство Республики Беларусь по
шотокан карате-до и Республиканские соревнования «Край Смолевичский», которые
прошли в спортивном зале стадиона города Смолевичи. Первенство страны
проводилось в 21-й раз, а клубное – в шестой. Они не просто совпали, они были
посвящены знаменательной дате в жизни местного молодежного спортивного клуба
«Гепард» - 15-летию со дня его основания. Спортивные поединки сменялись
выступлениями девочек из группы чёрлидинга, танцами группы «Шарм», песнями в
исполнении юной певицы.
В Смолевичи приехали известные у нас в стране организаторы от спорта, учителя –
сэнсеи, спортсмены, развивающие и пропагандирующие этот вид восточных
единоборств в Беларуси. Их имена на слуху и далеко за ее рубежами. Победы
белорусских
каратистов на международных соревнованиях тому свидетельство.
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шотокан Андрей Яковлевич Вилькин зачитал решение Международной федерации
шотокан о присвоении Татьяне Валерьевне четвертого дана по международной
квалификации в этом виде спорта.
- Для меня это стало шоком, - говорит Катвицкая. – Я этого совсем не ожидала.
Четвертый дан - очень высокий уровень квалификации и очень большая для меня
честь!
А еще лучшие молодые каратисты подарили Татьяне Валерьевне показательное
выступление. Можно смотреть и любоваться отточенными движениями в ката, можно
смотреть и фиксировать уровень натренированности спортсменов в кумите, и
размышлять над тем, а нужно ли нам это? Но показательные соревнования,
презентующие, приоткрывающие перед зрителями Тайну древнего боя, это не просто
шоу – это убеждающая демонстрация возможностей человека. И ребятам, судя по
горящим глазам совсем юных мальчишек и девчонок, да и взрослых тоже, судя по
горячим аплодисментам, удалось это показать.
Всего-то один день длился праздник. На трех татами шли поединки в разных разделах
шотокан. Шли в темпе, прервавшись только на торжественное, с гимном страны, с
построением участников, открытие соревнований, на добрые слова приветствий и
поздравлений. Организаторы отметили редкую массовость
для участия
в соревнованиях заявилось около 350 спортсменов из 25 организаций всех регионов
страны. Были представлены практически все клубы, центры, академия, практикующие
шотокан в нашей стране.
Согласно регламентам, победители и призеры определялись в 29 разделах Первенства
Беларуси и 14 разделах программы соревнований "Край Смолевичский". Медали,
дипломы, сертификаты, а еще вкусные пышные кексы, на которых глазурью было
написано: «Нам 15 лет!». Всего 43 комплекта наград было разыграно в этот день на
татами спортивного комплекса. Их вручали представители Федерации, прославленные
тренеры и спортсмены страны. За успехи в ката награды призерам в возрастной группе
7-8 лет вручил заместитель председателя Смолевичского райисполкома А.В.Шлыков.
Мы разговорились с одним из награжденных. Дима Швайбович в этот день завоевал
две бронзовые медали: в индивидуальном ката среди спортсменов 7-8 лет и в миксе.
-Я занимаюсь у Татьяны Валерьвны в «Гепарде» уже два года. Очень нравится…
В разговор вмешивается его папа - Алексей Швайбович:
- У него эти медали - не первые. Уже есть и 3 золотые, и 2 серебряные за призовые
места в республиканских соревнованиях…
-Учебе не мешает?
- Нет. Наоборот. Он занимается только «на отлично»…
…Мы еще расскажем об итогах соревнований, пока же заметим, что по результатам
спортсменов в этих соревнованиях будет сформирована сборная страны для участия в
Первенстве Европы JKA WF-2013 в сербском городе Крушевац.
Владимир ЕВСЕЕВ.
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