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КЫРГЫЗСТАНЕЦ А.СУРКОВ ВЫСТУПАЕТ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРАХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ В БЕЛАРУСИ
«Sport АКИpress» - Кыргызстанец Александр Сурков выступает на Международных
играх боевых искусств (IMAG), которые проходят 1-3 декабря в Минске (Беларусь).
Направления каратэ в составе IMAG-2017 представят два турнира: командный Кубок мира
Всемирной конфедерации каратэ (WKC) и Кубок Европы Гичина Фунакоши Всемирной
федерации шотокан каратэ-до Объединенных Наций (SKDUN), которые пройдут во Дворце
игровых видов спорта Уручье. Подготовкой этих мероприятий совместно занимаются
Белорусская федерация шотокан каратэ-до и Федерация WKC России. Ориентировочно по обеим дисциплинам (WKC, SKDUN)
выступит порядка 800 каратистов из 10-12 стран.
Единственным представителем Кыргызстана будет мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион Азии и
чемпион Европы Сурков Александр. Как сообщает сам спортсмен, он планирует выступить в разделе ката и кумитэ в обоих
турнирах.
IMAG - комплексные спортивные соревнования, в рамках которых проводятся всемирные либо региональные чемпионаты по
неолимпийским видам единоборств. Это своего рода мини-олимпиады спортивных направлений боевых искусств. Координирует
проведение игр основанный в 1999 году по инициативе создателя таэквондо генерала Чой Хонг Хи Международный комитет Игр
боевых искусств (IMGC). Его генеральный офис располагается в Вене/Австрия. C 2004 года регулярно (с интервалом в 2-3 года) в
разных странах проводятся Международные игры боевых искусств. Их уже принимали КНДР (дважды), Таиланд, Эстония,
Австралия и Индия.
Седьмые игры впервые состоятся в столице Беларуси на современных спортивных площадках: Чижовка-арены (здесь пройдет
официальная церемония открытия), Велодрома Минск-Арены, Дворца игровых видов спорта Уручье и Спортивного манежа
Университета физкультуры. Поддержку в проведении игр оказывает Правительство Беларуси, Министерство спорта и туризма,
Минский горисполком, Президентский спортивный клуб, ведущие средства массовой информации, рассматривая их как
своебразную репетицию 2-х Европейских Игр, которые белорусская столица будет принимать в 2019 году.

Центральным объединяющим событием международного форума станет грандиозное 2,5-часовое шоу, посвященное открытию
IMAG-2017. Оно состоится в пятницу, 1 декабря на вмещающей 8800 зрителей большой арене новейшего спортивноразвлекательного комплекса Чижовка-арена, где через два года пройдут соревнования по дзюдо и каратэ Европейских игр-2019.
Предполагается, что участники соревнований смогут посетить это мероприятие по аккредитационным картам, остальные
болельщики и зрители - по билетам.
Планируется одновременное проведение в Минске соревнований всемирного, европейского и регионального ранга по 15 видам
боевых искусств. Всего, по предварительной информации оргкомитета, заявки для выступления на IMAG-2017 получены от более
3500 спортсменов и гостей, представляющих 68 стран всех континентов (абсолютный рекорд за все годы проведения игр.)
Самым массовым турниром игр станет Кубок мира по таэквондо (ITF) с участием 1500 спортсменов.
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КЫРГЫЗСТАНЕЦ А.СУРКОВ ЗАВОЕВАЛ 4 МЕДАЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРАХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ В БЕЛАРУСИ
«Sport АКИpress» - Кыргызстанец Александр Сурков завоевал 4 медали на
Международных играх боевых искусств (IMAG), которые прошли 1-3 декабря в
Минске (Беларусь).
Направления карате в составе IMAG-2017 представляли два турнира: Кубок мира
Всемирной конфедерации карате (WKC) и Кубок Европы Гичина Фунакоши Всемирной
федерации шотокан каратэ-до Объединенных Наций (SKDUN).
Александр Сурков выступил на Кубке мира по каратэ по версии Всемирной конфедерации каратэ(WKC) в рамках
Международных игр боевых искусств, в разделе ката он занял 4 место. В кумитэ шобу иппон, в самом женском виде шотокан
каратэ, где спортсмены бьются без перчаток и накладок на ноги, Александр прошел три круга и вышел в полуфинал, где
проиграл спорным решением спортсмену из Белоруссии, который и стал впоследствии победителем Кубка мира. В бою за третье
место Александр чистой победой завоевал бронзу Кубка мира.
Кроме того, Александр участвовал в Кубке Европы, в разделе гранд кумитэ, где выступают все призеры и победители всех
категорий кумитэ от 18 лет и старше. В первом бою он встретился со своим обидчиком из Белоруссии и одержал победу, затем
провел еще три боя вышел в финал, где уступил и взял серебро.
Далее кыргызстанец выступил в командном разделе старше 18 лет в микс кумитэ, где участвуют три спортсмена (девушка и два
мужчины), и завоевал бронзу, затем выступил в разделе кумитэ среди спортсменов старше 37 лет и завоевал бронзу.
Таким образом, по итогам выступления в Беларуси кыргызстанец А.Сурков завоевал серебро и 3 бронзы.

