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ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ ВЫИГРАЛИ
СПОРТСМЕНЫ ИЗ ЗЕЛЬВЫ
НА ЧЕМПИОНАТЕ И КУБКЕ МИРА
ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО
Включение каратэ в программу Олимпийских игр 2020 года
подстегнуло последователей этого вида единоборств к участию в
международных турнирах: на 24-й Чемпионат и 9-й Кубок мира по
шотокан каратэ-до, состоявшийся в городе Бургас (Болгария),
съехались более 1000 спортсменов из 32 стран Европы, Азии, Америки
и Африки. В составе национальной сборной Республики Беларусь
покорять судей своим мастерством отправились и воспитанники
клуба «Фудосин». Трое спортсменов по итогам соревнований завоевали 8
личных медалей (1 золотую, 3 серебряных и 4 бронзовые).
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Потому, не упуская ни одной возможности довести до автоматизма свои
движения, белорусские спортсмены тренировались и на парковке у торгового
центра в румынском городе Бакэу во время 9-часовой стоянки автобуса, и во
дворе отеля, ставшего нашей делегации домом на 2 дня. Столь ответственный
подход к делу дал свои результаты: в первый же день выступлений (программа
9-го Всемирного кохай-кубка) мы получили первые награды. В разделах
индивидуального ката в призёрах оказались оба зельвенских участника. Алеся
Шумович в своей возрастной и квалификационной группе завоевала золото,
Владислав Гончаренко – бронзу. На счету у этих спортсменов ещё по медали:
в категории индивидуального кумитэ (бронза) и командного ката (серебро)
соответственно.

Участие в 24-м Чемпионате мира стало настоящим испытанием для
Анастасии Матюк. 7 разделов, 5 из которых в первый день проведения
чемпионата, и физически, и морально «обесточили» девушку, ведь конкуренция
в её разделах достигла, пожалуй, максимального за последний период уровня:
в индивидуальных категориях принимали участие не менее 20 человек, в
командных – свыше 10, а то и 15 «тимов».
В личном зачёте Настя может гордиться 2-м местом по кумитэ. Несколько
кругов она триумфально шла вперёд, уверенно обыгрывая соперниц, и лишь в
последнем поединке уступила представительнице Румынии. В ката девушка, к
сожалению, остановилась за шаг до финала, не сумев войти в призовую
четвёрку и побороться за победу. Недоработала? Отнюдь. Со своей стороны
Настя сделала всё возможное, чтобы достойно представить нашу страну и наш
клуб на мировом первенстве.
В командном зачёте ситуация оказалась не менее напряжённой. Воспитанница
СКК «Фудосин» была заявлена в трёх составах, и лишь одному из них
(Анастасия Матюк-Мария Киселёва-Владислава Шеко) удалось подняться на
третью ступень пьедестала почёта. Остальные по начинавшей приобретать
навязчивый характер случайности прекращали борьбу за лидерство на этапе
полуфинала, уступая прошедшим дальше соперникам лишь несколько десятых
балла.
Впрочем, подобной «мистике» есть разумное объяснение: участники команд
тренируются в разных клубах страны, потому даже просто физически
обеспечить им постоянные совместные тренировки невозможно. И лишь то,
что они лучшие в своём деле, позволяет за несколько «репетиций» получить
относительно гладко «подогнанный» коллектив.
Второй день чемпионата для Анастасии Матюк был нон-стоп марафоном.
Выдержать 2 параллельных раздела по командному кумитэ и ни разу при этом
не проиграть – восхищающий поступок. Все свои поединки Настя завершила
победой. А еще сумела быть лучшей в старшей возрастной категории. Наша
15-летняя каратистка выходила на татами против 20-летних соперниц и
побеждала! После чего зрители наблюдали за тем, как теряют самообладание
недооценивающие соперниц взрослые участницы. Что ж, за всё нужно
платить. В особенности – за иллюзию своей недосягаемости и неуязвимости. За
преодоление внутренних барьеров и волю к победе. В первом случае – слезами,
во втором – как минимум бронзой и серебром. Именно таких наград удостоена
Настя в составе команд.
В целом для Беларуси участие в чемпионате и первенстве мира оказалось
довольно успешным. В активе сборной – 18 медалей: 10 золотых, 2 серебряные
и 6 бронзовых, благодаря чему в национальном зачёте наша команда в составе
21 спортсмена заняла 3-е место.
Для сравнения: сборная Сербии, насчитывавшая порядка 120 спортсменов,
заняла 4-е место. Отрадно, что не последнюю роль в столь значительном и
значимом результате сыграла зельвенская спортсменка Настя Матюк. Это
стимул для неё и впредь знать и работать больше, чем остальные.
"Праца"

