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Через два года после рождения дочки белоруска
стала абсолютной чемпионкой мира по каратэ
15 октября 2013 в 16:42 SPORT.TUT.BY
С победами сегодня вернулась домой сборная Беларуси по шотокан
карате-до с XXI чемпионата и первенства мира, который прошел в
сербском городе Нови Сад.
Белорусская спортсменка обладательница четвертого дана Ольга
Вилькина (клуб "Академия карате",
Минск)
стала
абсолютной
чемпионкой мира среди женщин,
победив всех своих соперниц в обоих
разделах
программы
ката
(демонстрация
боевой
техники
ведения поединка с воображаемым
противником) и кумитэ (свободный
спарринг).
Традиционно в шотокан карате-до
спортсмены специализируются на
одном из видов программы - ката
или
кумитэ.
К
универсальным
талантам
бойцов,
которые
на
международной
арене
успешно
выступают в обоих разделах, в мире
карате-до
относятся
с
особым
уважением. Успехи Ольги радуют
вдвойне,
ведь
свой
уже
шестнадцатый
титул
чемпионки
мира она завоевала, после того как
стала мамой. Дочке Ольги Веронике всего несколько недель назад исполнилось
два годика. Отличный подарок для себя и дочери на День матери, который
только вчера отметила наша страна.
На вопрос, каких усилий требуют такие результаты, Ольга скромно отвечает:
"Родить ребенка – это мечта и цель каждой женщины, а постоять за
престиж своей родины – долг каждого её гражданина. Всё остальное – это
настойчивость при занятии любимым делом".
Эти победы оказались не единственным успехом Ольги на этом чемпионате
мира. В командном ката со своим братом Алексеем и мамой, самой
титулованной каратисткой в СНГ, обладательницей шестого дана Светланой
Вилькиной, была завоёвана бронзовая медаль чемпионата.

Необходимо отметить достойное выступление и мужской половины
белорусской сборной на мировом форуме. В разделе "индивидуальное кумитэ"
среди взрослых бронзовым призером стал Денис Глинский, боец одного из
самых сильных клубов нашей страны Сайва-ПолесГУ из Пинска, тренером
которого
является
Павел
БабичОстровский.
Совместно с чемпионатом мира в Сербии
проводилось и мировое первенство среди
юношей и девушек до 18 лет. Здесь также
отлично
выступили
воспитанники
белорусской школы шотокан карате-до.
Первое место в своей возрастной категории
по
обоим
разделам
программы
в
напряженных поединках завоевал Вячеслав
Темрук, воспитанник самого известного и
титулованного в Беларуси клуба по карате-до
"Академия карате". В целом белорусские
молодые
спортсмены
и
спортсменки
первенствовали в шести индивидуальных и
командных разделах в своих возрастных
категориях и ещё в десяти заняли призовые
места.
Такое успешное выступление нашего подрастающего поколения стало
возможным благодаря тренерскому составу нашей сборной команды,
клубным и личным тренерам ребят. В Белорусской федерации шотокан
карате-до сформировался состав высокопрофессиональных тренеров,
способных растить не просто сильных спортсменов, а чемпионов Европы и
мира.
Перед отъездом сборной команды в Сербию председатель федерации Андрей
Вилькин сказал: "Для выступления на чемпионате мира по разным
причинам нам не удалось сформировать оптимальный состав сборной. Но в
команде немало сильных, проверенных бойцов, которые неоднократно и
успешно защищали цвета Беларуси. В федерации сформирован сильный
тренерский состав, в который входят выдающиеся мастера. Мы пытаемся
идти в ногу со временем, делая пробные шаги в области профессионального
спортивного маркетинга и менеджмента. И самое главное - мы умеем
растить чемпионов, не понаслышке зная путь к самым высоким ступеням
пьедестала на международных соревнованиях. Поэтому будем рассчитывать
на успешные выступления".
В целом прогнозы председателя Белорусской федерации шотокан карате-до
оправдались. На прошедшем мировом форуме отличные результаты показали
и взрослые спортсмены, и подрастающее поколение. В обще командном
зачёте соревнований, которые собрали из 32 стран свыше 1350 лучших
бойцов самого популярного и распространенного в мире стиля боевых
единоборств шотокан карате-до, наша сборная заняла третье место, уступив
лишь команде-победительнице из Румынии и хозяйке нынешнего первенства
сборной Сербии.

