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15-16 декабря 2007 года в Донец-
ке прошли ежегодные соревнования 
по каратэ-до версии Japan Karate 
Shoto Federation (JKS), в которых при-
нимали участие спортсмены клуба 
«Тора», что в переводе с японского 
гордо звучит как «тигр». Соревнова-
ния проходили в хорошо оборудован-
ном зале, команды были представле-
ны лучшими спортсменами из всех 
регионов Украины, также приехала 
команда из России. К сожалению, из-
за проблем с пересечением границы 
не смогла приехать сильная команда 
из Азербайджана.

Соревнования прошли удачно 
для многих команд. Главным экспер-
том был Сэнсей Такенори Танака (8 
дан, Япония), что удерживало неко-
торых судей в рамках фундаменталь-
ных принципов каратэ-до. В целом 
и спортсмены, и судьи показали вы-
сокий уровень подготовки к Кубку, что 
закономерно, так как все турниры яв-
ляются отборочными для более пре-
стижных соревнований.

После первого дня соревнований 
Сэнсей Танака сделал замечания не-
которым спортсменам-детям, кото-
рые очень жестко работали в кумитэ. 
Японцы очень бережно относятся 
к детям, уделяют большое внимание 
подготовке их к взрослым соревно-
ваниям, в отличие от наших трене-
ров, которые выставляют 7-8-летних 
детей часто против их желания, даже 
не советуясь с родителями. К более 
взрослым участникам требования 
усиливаются и в ката, и в кумитэ.
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СОРЕВНОВАНИЯ

Достойная смена харьковским каратистам — Кичерман Александр и
Кривоспитский Даниил с Сэнсеем Такинори Танака (8 дан, Япония)

3 место командного ката — Чернуха Анна, Трощий Анна,
Чертенкова Дарья

1 место командного кумитэ — Трояновский Артем, Скляр Максим,
Никифоров Евгений

Элементы ката Нидзюсихо

Инструктора JKS на индивидуальных тренировках с Сэнсеем Такинори Танака
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В течение трех дней — с 17 по 19 
декабря — прошел технический семи-
нар Сэнсея Танаки, на котором были 
рассмотрены новые для многих ката, 
их усовершенствование и отработка. 
Эти упражнения смогут значительно 
облегчить работу наших тренеров.

Также был проведен дан-тест 
на цветные и черные пояса. Пред-
ставители Харькова успешно прошли 
и семинар, и аттестацию. Поздрав-
ляем Сергея Ивановича Мазалова 
со сдачей на 3 дан, Александра Дудни-
кова — на 1 дан, Владимира Лоика — 
на 1 дан. Сэнсей Танака отметил от-
личную подготовку Сергея Мазалова, 
поблагодарил Владимира Каравана 
за подготовку к аттестации спортсме-
нов Харькова.

Команде Харькова сопутствовала 
удача. Среди детей особо выдели-
лись Даниил Кривоспицкий и Алек-
сандр Кичерман — хотя они и не до-
бились побед, их желанию и рвению 

может позавидовать любой взрослый. Хорошие, зрелищ-
ные бои продемонстрировал Олег Ястребов (2 место 
в кумитэ). 1 место в командном кумитэ и 3 место в раз-
деле командное ката заняли Артем Трояновский, Евгений 
Никифоров и Игорь Баня. Хорошо выступили девочки: 3 
место в командном ката получили Анна Чернуха, Анна 
Трощий и Дарья Чертенкова — могли бы выступить и луч-
ше, но очень волновались. 2 место в ката занял Никита 
Криволапов. Тренер и представитель команды Владимир 
Караван получил 2 место в ката +18 лет.

После этого турнира (как, впрочем, и после любого 
другого) был сделан анализ ошибок: что нужно сделать 
для лучшей работы тренерского состава клуба, как под-
готовить детей для более ответственных соревнований, 
чтобы добиться осуществления мечты каждого каратэки: 
Япония и победа.

Материал подготовил Владимир КараванЯстребов Олег, Караван Владимир, Ястребова Анна

Мазалов Сергей после сдачи дан-теста
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