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17-й Чемпионат
мира и 1-й Детский
Кубок мира
17-й Чемпионат мира по Традиционному карате ITKF и 1-й Детский
Кубок мира по Традиционному карате «Дети за мир», с большим
успехом прошедшие в Женеве (Швейцария) 24-26 октября 2014 г.
посетили более 700 участников из 40 стран. Команда Объединённой федерации Традиционного карате России в составе 29 спортсменов завоевала 26 медалей.

Впервые Российской сборной удалось выиграть серебряные медали Чемпионата мира ITKF в категории 21 год и
старше. Официальные результаты выступлений представлены на сайте ITKF:
http://itkfkarate.com/17th-world-traditionalkarate-do-championship-results/
Отлично выступили самые маленькие российские спортсмены Гоцев Арсений, Сергеев Никита, Черноусов Яромир
в категории ката личное до 2007 г.р. Все
три ступеньки пьедестала в результате
непростой борьбы были заняты россиянами! В категории Энбу 2005г.р и
младше, бронзовые награды получили
Москаленко Владислав и Борисов Андрей, а в той же категории 2001-2004 г.р.
Черноусов Егор и Лёвин Иван завоевали
серебро.
7 медалей 1-го Детского Кубка мира
увезли ребята из Одинцово!
Успешно выступившие и завоевавшие золото на 31-м Чемпионате Европы
в 2013 году в Чехии Павел Александров
и Антон Субботин и в этот раз подтвердили свой высокий уровень и стали серебряными призерами Чемпионата мира
в Энбу. Команда в составе: Павел Александров, Антон Субботин, Владислав
Петренко стала третьей в командном
ката.
Павел Александров отличился и в
индивидуальном ката среди юниоров, заняв 3 место, а также в смешанном Энбу,
где вместе с Ольгой Раткович из Москвы
(тренер А.Б. Гонца) сумел завоевать
бронзовую награду. В категории 21 год
и старше одинцовский спортсмен и тренер Кирилл Кузьмин и Наталья Верлока,
мастер спорта международного класса,
сумели подняться на вторую ступень
пьедестала и завоевать серебряные на-

грады 17-го Чемпионата Мира, немного
уступив спортсменам из Польши.
Были, конечно, и поражения, было и
преодоление, и драматическая борьба,
и яркие выступления и победы, как, например, поединок Кирилла Кузьмина с
японцем Таджирой Кадзума из США, выигранный нашим спортсменом досрочно. Легких побед не досталось никому,
во всех категориях выступало более 20
участников или команд, а иногда и более 40. К сожалению, не удалось Антону Субботину подняться на пьедестал в
личном ката (4 место), а также тройке Каримов Даниил, Черноусов Егор, Лёвин
Иван – в командном ката у детей 10-13
лет (4 место). Всем нашим спортсменам,
впервые выступавшим на соревнованиях такого уровня и не завоевавшим
медалей, хочется пожелать терпения и
упорства в дальнейшей подготовке, ведь
впереди у нас 32-й Чемпионат Европы
по Традиционному карате, а также 4-й
Детский Кубок Европы, которые состоятся в октябре 2015г. в Литве (г. Вильнюс).
Помни правила «Dojo Kun»: Старайся
изо всех сил! Совершенствуй себя! Будь
искренним! Уважай других! Воспитывай
самообладание!
От имени руководства Объединённой федерации Традиционного карате
России ОФТКР поздравляем тренеров
Одинцовской Школы традиционного карате Черноусова А.П., Кузьмина К.В.,
Куликову Т.Н., судей 17-го Чемпионата
мира ITKF Мохноножкина Б.Е., Черноусова П.В., Гонца А.Б. и родителей наших
маленьких каратистов – всех, кто сделал
эти победы возможными!
Президент ОФТКР,
Черноусов П.В., 5 дан ITKF
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