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«ПОЛЕССКАЯ СТОЛИЦА» ДАЁТ ПУТЁВКУ В СПОРТ 

Более 260 спортсменов были участниками IV открытых республиканских соревнований по шотокан каратэ-до 
«Полесская столица». Разыгрывался Кубок Полесского государственного университета. 25 клубов представляли 
Минск, областные и районные города Беларуси. Впервые в Пинск приехали юные каратисты из Москвы. 
Также впервые на турнире выступила команда ДЮСШ-Бережное из Стопина.  

Самой многочисленной была сборная хозяев — на татами выходили более 100 спортсменов клубов «Сайва» и 
«Сайва»-ПолесГУ. 

В зале игровых видов спорта комплекса «Волна», кроме спортсменов, находились многочисленные болельщики, 
партнеры и спонсоры соревнований. Всех приветствовали проректор по учебно-воспитательной работе 
ПолесГУ, доктор философских наук, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике С.Н.Соколова, 

председатель Белорусской федерации шотокан ка¬ратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь 
А.Я.Вилькин.  

Начальник отдела по делам молодежи горисполкома Ольга Левченко и первый'секретарь горкома ОО «БРСМ» 
Татьяна Колбасюк за отличные результаты, достигнутые на международных соревнованиях в 2012 году, 
вручили грамоты и подарки пинским каратистам А.Демчишину, Т.Тимошиной и И.Демчуку. 

Представителям клубов вручены памятные дипломы. Как и раньше, сценарий открытия соревнований был 
насыщен приветствиями, поздравлениями и номерами художественной самодеятельности. 
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— Уже традиционно девушки и юноши выступали в индивидуальном и командном ката и кумитэ, — подводя 
итоги, рассказал заместитель председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до, руководитель 
оргкомитета, судья международной категории, главный судья соревнований П.Бабич-Островский. - 

Популярными становятся и смешанные выступления (миксты). Выходили на татами также мужчины старше 
30 лет, которые боролись в разделе индивидуальное ката. Среди 9 участников этого вида соревнований 
успешно выступили пинчане Александр Рыбак, Дмитрий Колб и Владимир Ермолаев.  

Победу в индивидуальном ката в своих возрастных категориях одержали Данила Шмуляй, Егор Терлецкий, 
Роман Ташликович и Александр Рыбак. В индивидуальном кумитэ первыми стали Диана Мазур, Алеся 
Кисаева, Александра Рыбак, Ренат Лонюк, Никита Федорашко, Данила Шмуляй, Егор Трубач, 
Никита Боричевский и Игнат Телятицкий. В командном кумитэ наши юноши были вторыми, девушки 
заняли второе и третье места. В командном ката (микст) среди юношей и девушек 10-12 лет Александр 
Ермолаев, Алеся Кисаева и Александра Терлецкая завоевали «серебро». В таком же виде соревнований 
(13-15 лет) Владислав Качановский, Евгений Пахомов и Егор Терлецкий претендовали только на четвертое 
место. 

— Мы с особым интересом следили за боями наших ближайших соседей — спортсменов клубов «Асахи» из 
Иванова и ДЮСШ-Бережное из Столина, — сказал П.Бабич-Островский. — Со временем, думается, они 

составят достойную конкуренцию нашим клубам. Мы стараемся готовить разносторонних каратистов. И 
многие, как видите, выходили на татами в разных разделах. 263 каратиста провели 510 боев. Это хорошая 
закалка для юных спортсменов. На «Полесской столице» вручили около 180 медалей, десятки кубков и 
сувениров. Общекомандный кубок завоевал клуб «Сайва». И всего один балл пинчане уступили представителям 
клуба «Восточный ветер» — Большой кубок для победителей в мужском командном кумитэ уехал в Бобруйск. 
Этой наградой пинская дружина, выступающая в командном кумитэ, владела три года подряд. 

Завершились, пожалуй, самые массовые республиканские соревнования по шотокан каратэ-до. Подведены 
итоги. А обладатель 4 дана, призер чемпионатов Европы, руководитель МСК «Сайва» Павел Бабич-
Островский вынашивает идеи следующих соревнований — им (и этому уже есть предпосылки) может быть 

присвоен статус международных, что потребует большой организованности и ответственности. «Полесская 
столица» привлекает спортсменов возможностью не только сражаться на татами с многочисленными 
соперниками, но и подружиться с ними, познакомиться с древним городом над Пиной. Наш спорткомплекс 
«Волна» многим из них дал путевки в большой спорт. 

Тамара ЩЕРБАКОВА, 07 декабря 2012. 


