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Феноменальный успех
Одинцовской Школы

Традиционного Карате в Иркутске
Команда Клуба «Мечта» Одинцовского Культурно-Спортивного Центра,
ул. Маршала Жукова д. 38, приняла участие в Чемпионате и Первенстве
России, которые состоялись 21-22 февраля 2015 г. в г. Иркутске.
стал третьим в дисциплине
Кого-кумите среди юношей 1213 лет, а Владислава - второй в
дисциплине Индивидуальное
ката среди девушек 12-13 лет.
Уверенно выступили, заняв 1 ступень пьедестала, Москаленко Владислав, Лопатина
Вероника, Борисов Андрей, а
также Лёвин Иван, Черноусов
Егор, Каримов Даниил в дисциплинах Командное ката 8-9
лет и 12-13 лет, соответственно. Кроме того, команда Лёвина Ивана и Черноусова Егора
стала второй в Эн-Бу среди
юношей 10-13 лет. Также Егор
выиграл серебро в Индивидуальном ката, а Иван – бронзу в
Дзю-иппон кумите среди мальчиков 10-11 лет.

Р

езультатом выступлений стали 29 медалей,
из которых 21 – золото
России! А завоевали
их восемь спортсменов нашего
Клуба, младшему из которых 7
лет.
Отбор на соревнования
в команде был серьезный, и
решение об участии прини-

малось руководством Клуба
еще в середине декабря 2014г.
Учитывались не только результаты осеннего выступления
спортсменов на XVII-м Чемпионате Мира 2014г. и I-м Детском
Кубке Мира в Швейцарии, но
и их потенциальные возможности за 1.5-2 месяца серьезно
продвинуться как в индивидуальных, так и в командных

дисциплинах, таких как Эн-Бу
и Командное Ката/Бункай/.
В связи с этим особенно
порадовал успех (1-е место,
смешанное Эн-Бу, 10-13 лет)
«дебютантов» Первенства России, Каримова Даниила и Шицкой Владиславы в парном выступлении. Оба, кроме этого,
успешно выступили и в личных соревнованиях. Каримов

Успешно выступил Кирилл
Кузьмин, тренер клуба «Мечта»,
серебряный призер Чемпионата Мира, завоевавший 5 медалей Чемпионата России 2015г,
из которых 3 золотые (Индивидуальное ката, Кого-кумите,
Командное кумите), а также серебряную медаль в Фукуго /двоеборье/ и бронзу в Шобу-иппон
кумите (18 лет и старше).
Еще один важный момент,
о котором нельзя не упомянуть,
анализируя этот двухдневный
соревновательный марафон.
Большое количество юных
участников и соревновательных категорий второго дня,
продолжавшихся непрерывно
более 10 часов на 4-х татами,
потребовало
непрерывного

участия в судействе не только
всех судей, но, также тренеров
и взрослых спортсменов. Наши
самые юные участники – Борисов Андрей (7 лет), Лопатина
Вероника (8 лет), Москаленко
Владислав (8 лет) были удивительно собраны! Поддерживая
друг друга, радуясь успехам команды, они уверенно контролировали каждый свой выход
на татами и выдавали ошеломляющие результаты, становясь
лучшими из лучших! Во всех
соревновательных категориях
они завоевали только золото.
Борисов Андрей – 4 золотых
медали! Лопатина Вероника – 4
золотых медали! Москаленко
Владислав – 5 золотых наград! В
командных категориях от 7 до
15 команд и в индивидуальных
категориях с числом участников до 50 человек!
Шесть часов перелета, двенадцать часов борьбы только
собрали их волю совсем повзрослому. От всей души поздравляем наших младших
спортсменов и их родителей
с поистине фантастическим
результатом! Желаем всем
участникам новых успехов и
побед на Детском Кубке Европы 2015г. /Вильнюс, Литва,
октябрь 2015/ и дальнейшего
продвижения по Пути совершенствования!
Кирилл Кузьмин, 2 дан ITKF, судья
национальной категории
Павел Черноусов, 5 дан ITKF, судья
международной категории

