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2 сентября 2022  

КАК ВЫСТУПИЛИ СМОЛЯНЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ  
И КУБКЕ МИРА ПО КАРАТЭ WKC 

Соревнования проходили с 19 по 22 августа в Новочебаксарске. 
 

В турнире соревновались каратисты из 14 стран - Абхазии, Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Зимбабве, Индии, Казахстана, Латвии, России, Таджикистана, Турции, 

Узбекистана, Украины, а также Японии. Список невелик, так как не стоит забывать, 

что этот вид спорта не входит в олимпийскую программу.  
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Правда, официальный сайт федерации каратэ WKC России отмечает, что «к 

сожалению, многие принявшие приглашение организационного комитета страны не 

смогли приехать на соревнования в связи с эпидемиологическими и санкционными 

ограничениями».  

 

Напомним, что в рамках Олимпиады-2020 в японском Токио соревновались 

каратисты, но под эгидой другой организации – WKF. В августе 2021-го 

международный олимпийский комитет исключил из программы Олимпийских игр этот 

вид спорта и он не будет представлен на следующих Играх в 2024-м году во 

французском Париже.  

 

Также, как сообщает официальный сайт федерации каратэ WKC России: «в целях 

признания заслуг и увековечивания памяти Президента-основателя Всемирной 

Конфедерации Каратэ доктора Фрица Вендланда (Германия), решением 

Исполнительного Комитета WKC утверждены: новое полное официальное 

наименование - Всемирная Конфедерация Каратэ, основанная Фрицем Вендландом 

(WKC) и новая официальная эмблема организации».  

 

Про выступления на турнире смоленских каратистов «РП» рассказал Сергей Таранец, 

президент Федерации карате WKC Смоленской области:  

 

«На этот турнир от региона-67 поехала достаточно большая команда в составе 35 

человек. Из любопытного стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие 

даже родители спортсменов. Впервые за всю историю чемпионатов мира для них 

была предусмотрена специальная отдельная категория. Они соревновались в 

дисциплине тамешивари (тест на силу удара – необходимо нанести один удар рукой 

и ногой). Мне приятно, что родители тренируются вместе с детьми - выполняют 

различные задания, чтобы стать лучше.  

 

Наибольшее количество наград завоевали спортсмены в категории 6-7 лет. Михаил 

Ковалев (тренер – Ю.Б. Тройнин), выиграл три личных медали на кубке мира. Кроме 

того в командном кумитэ смоляне смогли взять «золото». Вместе с ним 

победителями стали Тимофей Черных, который тренируется под моим 

руководством, а также Денис Степушенков (тренер – З.Х. Эйюбов). Они провели 

четыре поединка и во всех победили.  

 

Кроме того, хочу отметить, что в видах спорта, которые не входят в олимпийскую 

программу, вершина карьеры – победа на чемпионате мира. Я очень рад, что в 

Новочебоксарске мне удалось выиграть даже в неоптимальном состоянии в 

категории кумитэ до 68 килограмм. Более того, в день соревнования у меня украли 

мой черный пояс и кимоно. По сути, это такая же диверсия, как если бы у 

футболиста своровали бутсы. Однако я смог собраться выдержал сильную духоту в 

зале и победил.  

 

Также хочу отметить смоленского тренера Юрия Тройнина, который работает в 

районе Сортировка, который выиграл на этом турнире сразу две золотые награды.  

 

Я считаю, что выступление нашей команды – это большой успех». 

 



Все победители и призеры команды Смоленской области на XIV чемпионате 

мира среди кадетов, юниоров, взрослых и кубке мира среди детей Всемирной 

Конфедерации Каратэ (WKC) 

 

Возраст – 6-7 лет 

Михаил Ковалев – четыре медали - золото - кумитэ (6-7 лет - 20 кг) + золото - 

командное кумитэ + серебро - тамашивари (6-7 лет - 25 кг) + бронза - кумитэ (6-7лет – 

иппон);  

Денис Степушенков – три медали – золото - командное кумитэ + серебро - кумитэ (6-7 

лет - 20 кг) + серебро - тамашивари (6-7 лет – до 25 кг); 

Тимофей Черных – две медали - золото - тамашивари (6-7 лет – до 25 кг) + золото - 

командное кумитэ; 

София Максименко – две медали – золото - тамашивари (6-7 лет - свыше 20 кг) + 

бронза - командное кумитэ; 

Елизавета Львова – две медали – серебро - тамашивари (6-7 лет - свыше 20 кг) + 

бронза - командное кумитэ. 

 

Возраст – 8-9 лет 

Лев Смоляницкий – две медали - золото - тамашивари (8-9 лет - 35 кг) + серебро - 

командное кумитэ; 

Тимур Купреев – одна медаль – бронза - кумитэ (8-9 лет - 35 кг). 

 

Возраст – 10-11 лет 

Вероника Королькова – одна медаль – золото - тамашивари (10-11 лет - до 40 кг). 

 

Возраст – 12-13 лет 

Матвей Бируля – одна медаль – серебро - тамашивари (12-13 лет – до 45 кг); 

Анна Львова – одна медаль – серебро - тамашивари (12-13 лет - свыше 40 кг); 

Антон Федосов – одна медаль – бронза - тамашивари (12-13 лет – до 45 кг). 

 

Возраст – 14-15 лет 

Александра Бажанова – две медали – бронза – тамашивари (14--15 лет - свыше 50 кг) + 

бронза - командное кумитэ. 

 

Возраст - абсолютный  

Сергей Таранец – две медали - золото - кумитэ - до 68 кг + серебро - тамашивари до 75 

кг; 

Юрий Тройнин – четыре медали – золото - кумитэ – иппон + золото - тамашивари - 

свыше 75 кг + серебро - кумитэ - свыше 78 кг + бронза - командное кумитэ; 

Заур Эйюбов – одна медаль - бронза - командное кумитэ; 

Дмитрий Рысев– одна медаль - бронза - командное кумитэ.  

 

Турнир родителей  

Анна Сорокина – одна медаль – золото – тамашивари; 

Анастасия Смоляницкая – одна медаль – бронза – тамашивари; 

Андрей Черных– одна медаль – бронза – тамашивари. 

 

Автор: Артем Талашкин, фото из личного архива Сергея Таранца  


