
Вместо предисловия… 

На недавнем турнире «Эволюция Кумите» в Иркутске, наши гости из Польши объявили, что 
в этом году будет два крупнейших международных события – XXXIII Чемпионат Европы, 
который пройдёт в Клуж-Напоке (Румыния), и V Детский Кубок Европы, совместно с I 
Командным Кубком Европы, который пройдёт в Люблине (Польша). Поскольку положения об 
этих мероприятиях ещё не было, но обещано было, что вот-вот, я периодически залезал на 
wtkfkarate.org и itkf-russia.ru, чтобы поймать анонс как можно раньше. 27 апреля, зайдя на 
сайт ОФТКР, я ткнул в промо-баннер семинара президента федерации, П. В. Черноусова, в 
Сочи. В положении я увидел, что после семинара заявлен турнир по личному и командному 
Ката. Не знаю, может, так устроен мой мозг, но долго я не думал. Я спросил организатора 
семинара С. В. Оганисяна, можем ли мы участвовать, и получил согласие. 

 

Немного истории… 

За жизнью Краснодарской краевой федерации я наблюдаю давно, с момента её основания, 
и даже раньше, с основания её предтечи – Сочинской федерации (президент С. Э. 
Едигаров), и даже ещё раньше – с тех событий, которые зародили Традиционное Карате в 
этом регионе (перечислять их – нужна целая книга). За тот короткий, но совсем нелёгкий 
путь, организация, преодолев внутренние противоречия и внешние проблемы, сделала 
семимильный шаг вперёд: местные спортсмены узнаваемы, очень сильны уже сейчас, а 
потенциал – просто огромен! Требуется взгляд профессионала, чтобы рассмотреть почерк 
каждого тренера, ибо выбирать на соревнованиях приходилось между хорошими и очень 
хорошими спортсменами – зачастую лишь последнее движение выявляло победителя: кто-
то опустил взгляд немного раньше, а кто-то продолжил сражение и в сидзентай. 

 

Special thanks to… 

Мы любим выигрывать – это просто приятно. Как ни странно, но мы любим и проигрывать – 
это делает картину мира более адекватной, что помогает в искусстве улучшения себя. 
Уровень сочинских спортсменов таков, что проиграть им не стыдно, а выиграть – почётно! 
За каждым спортсменом стоит тренер, и практически в каждом участнике угадывалась рука 
мастера, его подготовившая: вот акценты Смбата Оганисяна, вот стиль Константина 
Светличного, вот «фичи» Сурена Едигарова. Спортсмены молодого, но перспективного 
инструктора – Максима Орлова, также показали высокий уровень и свой почерк. Но главное, 
что я заметил: почти все, кто делили пьедесталы, помимо отличной работы своего 
наставника, продемонстрировали наивысшую степень усвоения материала, который, вот 
уже много лет, преподаёт куратор федерации – президент ОФТКР, Павел Черноусов. 

 

Открытое письмо… 

Уважаемые коллеги, тренеры и руководители организаций! Мы живём в непростое время, в 
непростых условиях, но главное: мы живём не вечно! Все мы, помимо объединяющей всех 
нас жизни в национальной федерации, живём и свою внутреннюю региональную и клубную 
жизнь. Каждый из нас, выглядывая за окно, возможно, находит увиденный пейзаж скучным, 



но для кого-то он может быть уникальным, как из-за какой-либо непосредственной его 
ценности, так и из-за возможности увидеть что-либо другое, кроме помойки в своём дворе. 
В Иркутске есть Байкал, в Сочи была Олимпиада, и осталось её наследие, в Питере (Питер, 
ау, блин!) каждый метр – история и красота! Москва и область настолько насыщена 
историческими и культурными объектами, что никаких поездок не хватит, чтобы всё 
охватить! А есть ещё Казань, Нижний и Великий Новгород, испаханный историей Крым… 

 

Пожалуйста… 

Не стесняйтесь заявлять о своих мероприятиях, помните: у вас есть единомышленники и в 
других краях! И даже если ваш турнир – простое первенство вашей местной «песочницы», в 
другом регионе могут найтись подходящие для этого люди, для которых – это будет 
единственной возможностью путешествовать! А если вы считаете, что единственной 
достопримечательностью вашего населённого пункта является труба промбытхимзавода, то 
знайте: периодически, некоторые родители спрашивают меня – а нет ли соревнований там-
то и там-то, на что я удивляюсь – а есть ли там вообще жизнь? А люди искренне обижаются, 
потому как для них, это место очень значимо и важно! Уезжающие на каникулы родители 
моих учеников спрашивают: нет ли там турнира? Взять ли кимоно? Или: «а когда будут 
соревнования в Костроме/Иваново/Питере/Владимире/Томске и прочих? 

 

Ждём вас… 

На турнире «Открытое Кумите», в Одинцово, будет возможность попрактиковаться в разных 
формах поединка, в судействе по правилам Традиционного Карате, посетить Москву и её 
окрестности, пообщаться с единомышленниками… Не стесняйтесь отправлять участников, 
даже если вы не можете поехать сами: гостям обязательно поможем в решении любых 
вопросов! Не нужно, также, переживать, что на ваше мероприятие нет заявок. В этом году 
нет, в следующем – нет… а ещё через год обязательно будут. Сначала, везде проедут 
«богатые» москвичи, затем – все остальные. Пожалуйста, не поймите превратно, но в 
недрах каждого клуба есть ученик, на которого вы совсем не обращаете внимания, а 
подобный выезд станет для него шансом на другую жизнь. А если на вашем «чемпионате 
водокачки», окажется спортсмен из другого региона, это будет уже другое мероприятие! 

 

История нашей поездки: 
http://odinkarate.ru/2017/05/07/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8/  

Положение о турнире: 
http://odinkarate.ru/2017/04/29/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D1%80-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5-
%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5/  

 

Антон Черноусов 
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