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ИНТРИГА «ПУСТОЙ РУКИ»
Константин БЕЛОУС, «Р»
Белорусская
федерация
шотокан
каратэ-до
завершает один из самых
успешных сезонов в своей
истории
весьма
примечательным
мероприятием.
А он, действительно, выдался
на славу. И прежде всего об
этом
красноречиво
свидетельствуют результаты
главных стартов года. Так, на
октябрьском
чемпионате
мира с участием 32 стран в
сербском Нови-Саде сборная
Беларуси удостоилась по всем
возрастам 26 медалей, из них
11 золотых, 6 серебряных и 9
бронзовых.
Настоящим
триумфатором
турнира
стала
Ольга
Вилькина (на снимке), в
активе
которой
три
чемпионских звания, и в том
числе в самом престижном
разделе «мастерс». В нем
соперничали только по одному взрослому представителю от 22 стран, которые должны
были проявить свое мастерство сразу в двух разделах состязательной программы: ката
(спортивные комплексы) и кумитэ (поединки).
Лучшим универсалом, причем в четвертый раз в своей профессиональной карьере, и
стала белоруска. Среди наших мужчин наивысших показателей в уходящем году
добился Денис Глинский (на снимке слева). В Нови-Саде он завоевал «бронзу» в
абсолютном первенстве, спор в котором вели более 60 (!) сильнейших каратистов
планеты. А на чемпионате Европы в венгерском Эгере, где выступало 27 стран, в этом
же разделе он стал серебряным призером. К слову, на континентальном турнире в
копилке соотечественников было также 26 наград (5—8—13). И в Сербии, и в Венгрии
они занимали третьи места в общекомандном зачете. Любопытно, что по итогам
сезона-2012 лучшими среди женщин и мужчин в этом виде каратэ были признаны
герои года уходящего Ольга Вилькина и Денис Глинский.

Напомним также, что в сентябре Белорусская федерация шотокан каратэ-до впервые
провела в нашей стране международный турнир «Эстафета побед» в Волковыске с
участием пяти стран, который был приурочен к районным «Дажынкам». А теперь она
ведет подготовку еще к одному событийному в своей летописи спортивно-культурному
мероприятию, о программе и сценарии которого корреспонденту «Р» рассказал глава
федерации и национальной сборной Андрей Вилькин (на снимке).
— При активном содействии администрации Гомеля мы решили реализовать
совместный проект, приуроченный к окончанию спортивного года и 40-летию
Советского района города, — говорит Андрей Яковлевич. — Масштабное спортивнокультурное мероприятие под названием «Венец сезона» пройдет с 27-го по 29 декабря
в спорткомплексе «Локомотив» по улице Б. Хмельницкого, 29.
В первый его день Беларусь посетит с деловым визитом глава судейского комитета
Международной федерации шотокан каратэ-до Объединенных Наций Колин Патт
из Великобритании, который проведет аттестационный семинар для отечественных и
зарубежных арбитров. Он уполномочен оценить степень их профессиональной
подготовки и ходатайствовать о присвоении международной категории, что дает
право
судить
на
чемпионатах мира и
Европы, в том числе и
финальные поединки.
В нашей стране эту
категорию уже имеют
пять
рефери,
и
уверен, что после 27
декабря их количество
увеличится.
А уже через день
после
теоретических
занятий и экзаменов
семинара,
в
воскресенье,
претенденты
на
получение
лицензии
должны
будут
оформить ее и на
практике.
Она
пройдет
в
рамках
международного
юношеского турнира,
в
котором
в
50
разделах на 4 татами
будут
состязаться
около 400 каратистов.
И только после этого
наиболее
достойные
арбитры
смогут
получить
заветную
лицензию.
Отмечу
также, что на эти
соревнования
мы
пригласили
и
представителей всех
направлений каратэ,
которые
культивируются в нашей стране.

А 28 декабря состоится наиболее интригующее действо — открытый чемпионат
Беларуси по шотокан-каратэ среди взрослых спортсменов и ветеранов —
профессиональных инструкторов. В общей сложности представители, как ожидается,
восьми стран будут соперничать в 15 разделах. А сам турнир пройдет в необычном
формате. Утром и днем будут проведены квалификационные соревнования, а вечером
— полуфиналы и финалы среди сильнейших квартетов, на которые будут приглашены
и зрители. Сценарий этого мероприятия включает в себя не только торжественное
открытие, но и показательные выступления по различным видам боевых искусств
сильнейших спортсменов, номера белорусских артистов и, разумеется, захватывающие
поединки.
Отличившиеся атлеты будут отмечены медалями, кубками, дипломами и премиальным
вознаграждением. Еще одна изюминка турнира ожидает болельщиков под его занавес.
Среди них будет разыграна экспресс-лотерея, счастливчики которой станут
обладателями пяти ценных призов.
А уже после нее состоится чествование Колина Патта, которому 29 декабря исполнится
64 года, а также вашего покорного слуги, который будет отмечать свое 55-летие и 35летие трудовой деятельности по развитию в нашей стране каратэ или, как его
именуют японские родоначальники, «пути пустой руки».
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