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турнир

Сергей МИТРОФАНОВ 
Геннадий ПОЛЯКОВ

«К
арате сегодня – это 
один из самых по-
пулярных видов 
восточных едино-
борств, это спорт, 

который признан массовым». Эти 
слова произнес руководитель Фе-
дерации карате Тульской области 
по версии WKC Вугар Ахмедов. 
Он прибыл в город Венев, где в 
спортивном зале физкультурно-
оздоровительного комплекса 11–
12 мая при поддержке админи-
страции района и ре гио наль ного 
комитета по спорту проходил еже-
годный турнир по карате (версия 
WKC) «День Победы», посвящен-
ный 74-летию разгрома гитлеров-
ской Германии в Великой Отече-
ственной войне. Местная феде-
рация насчитывает порядка 150 
человек, среди них – шесть кан-
дидатов в мастера спорта и один 
мастер спорта. Наши земляки ак-
тивно участвуют и в международ-
ных турнирах и готовы ехать на 
первенство мира.

От Москвы  
до Башкортостана

– Когда начал 
заниматься кара-
те, мне было три-
надцать лет – я 
был тогда самым 
молодым в груп-
пе, – вспомина-
ет Ахмедов. – От-
мечу, что за по-
следнее время 

наш спорт очень сильно помо-
лодел. Что говорить, если сейчас 
приходят тренироваться и четы-
рехлетние малыши. Но главное 
все же не количество спортсме-
нов, а их целеустремленность и 
опыт тренера. Если ребенок хо-
чет заниматься карате, но роди-
тели опасаются отдавать в сек-
цию, то я могу сказать: карате – 
один из менее травмоопасных 
видов спорта. В хоккее и футбо-
ле травм намного больше. К тому 
же у нас версия ограниченно-
го контакта. Как меняется юный 
каратист после года тренировок? 
Он в лучшую сторону отличается 
физически от тех, кто вообще не 
занимается спортом, становит-
ся дисциплинированным, ува-
жает старших, знает, что тренер 
будет недоволен, если его подо-
печный непочтительно разгова-
ривает с родителями.

Участвовали в состязании свы-
ше 500 спортсменов в возрасте от 
6 до 35 лет из восемнадцати ре-
гионов страны: среди них наши 
земляки, а также представители 
Москвы и Московской области, 
Орловщины, Брянщины, Смо-
ленщины, Республики Башкор-
тостан, Пермского края, Самар-
ской, Вологодской, Тверской и 
других областей. 

За развитие детского спорта
Организатором соревнова-

ний выступила Федерация ка-
рате Тульской области по версии 
WKC, а их генеральным спонсо-
ром является компания «Щеки-
ноазот». Напомним, под патро-
натом этой химической компа-
нии в Щекинском районе раз-
виваются целые направления 
спорта: и бокс, и единоборства, 
и спортивная акробатика, и гим-
настика, и плавание, а вскоре – 
и зимние виды спорта. Ежегод-
но «Щекиноазот» вкладывает 

значительные средства в соци-
альную сферу. Дети имеют воз-
можность бесплатно заниматься 
боксом и вольной борьбой, кик-
боксингом, бесплатно предостав-
ляется зал для Тульской феде-
рации акробатики и для секции 
гимнастики – в полностью ре-
конструированном на средства 
«Щекиноазота» Дворце спорта в 
поселке Первомайском. Сегодня 
химическая компания приступи-

ла к капитальному ремонту клу-
ба единоборств в Щекине. Зало-
жен символический первый ка-
мень в строительство ледового 
дворца, где для детей заработа-
ют бесплатные секции хоккея и 
фигурного катания. Создавать 
условия для развития разных ви-
дов спорта, для укрепления здо-
ровья людей – таков социальный 
посыл компании. 

– От имени 
президента хи-
мической ком-
пании «Щеки-
ноазот» Бориса 
Александровича 
Сокола привет-
ствую спортсме-
нов и гостей со-
ревнований, – об-
ратился к собрав-

шимся заместитель генерального 
директора по социальным во-
просам предприятия Дмитрий 
Коженкин. – Желаю, чтобы зри-
тели увидели яркие бои. Пусть по-
бедит сильнейший! Всем удачи! 

От лица Федерации карате по 
версии WKC Борису Соколу была 
вручена благодарность за помощь 
в организации турнира и за раз-
витие детского спорта. 

«Дыхалка»+дух
Одиннадцатилетний Иван 

Трофименко приехал в Венев из 
Брянска. А до этого побывал на по-
добных турнирах в Москве, Санкт-
Петербурге, Минске… Говорит, 

увлекся карате в первом классе. 
Роль сыграл случай. 

– Все началась 
с того, что мне од-
нажды дали ви-
зитку секции, я 
пошел туда по-
заниматься и за-
интересовался, – 
улыбается Ваня. – 
Тренируюсь еже-
дневно по паре 
часов. Теперь я 

знаю, каким должен быть насто-
ящий каратист: важно иметь не 
только хорошую скорость уда-
ра и «дыхалку», но и дух. А еще 
нельзя бояться и отступать. Сле-
дует ставить перед собой цель и 
идти к ней. 

Согласен с Иваном и его то-
варищ Илья Лякишев.

– Как я раньше 
представлял себе 
карате? – задает-
ся вопросом Илья 
и сам же дает на 
него ответ: – Ду-
мал, что там надо 
только разбивать 
доски. Но посте-
пенно увидел, что 

это на самом деле всеобъемлющий 
вид спорта. Да, поначалу нагрузки 
были большие – приходилось, на-
пример, много бегать, но потом я 
к ним привык. А вообще, если ты 
чего-то боишься, уверенности и 
успехов не достигнешь. Главное – 
смелость. Конечно, страх все рав-

но бывает, но нужно учиться пе-
ребарывать его, надо всегда на-
страиваться на победу. Я, когда 
выхожу на поединок, чувствую: 
боязнь проиграть или пропустить 
удар исчезает сама собой. 

Самой многочисленной на 
турнире оказалась команда Туль-
ской области в составе сборной 
«Щекиноазота» и городского цен-
тра карате (WKC), которая зако-
номерно заняла первое общеко-
мандное место. Семнадцатилет-
ний щекинец Максим Демичев 
учится в лицее № 1. Парень за-
нимается карате уже десять лет, 
выезжал на соревнования в Уфу, 
Чувашскую Республику, Беларусь…

– О существо-
вании этого вида 
единоборств я 
узнал в первом 
классе. К нам 
пришел Вугар Ах-
медов, рассказал 
о карате, пригла-
сил потрениро-
ваться, – говорит 
Максим. – Решил 

попробовать – и втянулся, так 
привык, что только о карате сей-
час и думаю. Сам чувствую, что 
стал крепче, смогу защитить сво-
их родных и близких. И мораль-
ный дух тоже на высоте.

Наши земляки показали до-
стойный уровень подготовки. Ме-
далей высшей пробы были удо-
стоены Максим Шевченко, Мак-
сим Демичев, Роман Савонов, Сте-
пан Аничкин, Алексей Стекачев, 
Дмитрий Желтов. Примечате-
лен тот факт, что и среди млад-
ших спорт сменов, и начальных 
групп подготовки Демьян Коров-
кин, Григорий Козлов, Тимофей 
Звягин, Дмитрий Кобзев смогли 
завоевать золото. 

Организатором 
соревнований 
выступила Фе-

дерация карате 
Тульской области 

по версии WKC, 
а их генеральным 
спонсором являет-

ся компания 
«Щекиноазот». 

Максим 
Демичев

Спорт сильных 
и уверенных
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