Открытый чемпионат Америки USOPEN 2017 по тхэквондо
С 30 января по 3 февраля 2017г. в г. Лас Вегас, штат Невада, США проходил очередной ежегодный
рейтинговый турнир класса G 2, открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки USOpen.
В нем принимали участие сильнейшие тхэквондисты из 42 стран мира. Это один из
рейтинговых турниров в мире в программе подготовки к Олимпийским играм, и поэтому вызывает
огромный интерес среди спортсменов и тренеров во всем мире.
С целью поднятия уровня Моздокских тхэквондистов Федерацией тхэквондо Моздока было
решено выезжать на турниры такого класса. На этот турнир выехали четверо моздокчан, спортсмены
клуба «Тхэквондо ВТФ» Городского центра досуга (руководитель Корнеев А.А.) Тахкаев Владимир,
Кубышкин Владимир, Адырхаев Тамерлан, Корнеев Лев.
Они успешно выступают на уровне республики, СКФО и России. Несмотря на то, что все
четверо в этом году только вошли в старшие возрастные категории: Тахкаев, Кубышкин, Адырхаев в
юниоры 15 – 17 лет и Корнеев в юноши 12 – 14 лет. По итогам соревнований, их выступление на
столь значимом турнире можно считать успешным.
В первый день, соревнования проходили среди юношей, Корнеев Лев с большим отрывом в
счете провел первые четыре боя, а в полуфинальном пятом бою выиграл досрочно, по ходу всего
финального шестого боя перевес был то на стороне Льва, то на стороне соперника, в итоге соперник
оказался сильнее. Второе место на таком значимом турнире, это огромный успех.
На второй день, заряженные успешным выступлением Льва, наши юниоры были настроены
на победу. К сожалению, удача отвернулась и ребята проиграли, но проиграли достойно. Тахкаев и
Адырхаев проиграли чемпионам этого турнира, Тахкаев проиграл в четвертом бою, а бой был за
выход в полуфинал. Кубышкин проиграл серебрянному призеру.
В конце апреля спортсмены клуба собираются в Грецию, где состоится турнир на Кубок
президента. Успешное выступление на этом турнире (с 1 по 3 места) дает квоту на Первенство
Европы, независимо от результата на первенстве России. Ребята будут готовиться и пытаться там
реализовать полученный огромный опыт в Америке.
Последний день в Лас Вегасе у ребят был свободный от соревнований и они вместе с
тренером посвятили его экскурсии по этому прекрасному городу, от чего дети смогли скрасить
горесть поражения и оставить у себя в памяти прекрасные воспоминания.
Тренер выражает огромную благодарность людям, участвующим в организации этой поездки президенту федерации тхэквондо г. Моздока Адырхаеву Руслану, Дыдымову Валерию, Томову
Шамсутдину, Абукарову Казбеку, Сухову Анатолию.

