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В прошлые выходные Пинск стал белорусской Окинавой – на V Республиканских юношеских соревнованиях 
«Полесская столица» по шотокан карате-до определили лучших каратистов. Более 260 спортсменов (около 400 

участников разделов соревнований) страны боролись на трех татами за 45 комплектов наград.  

Команды из Минска, Орши, Зельвы, Свислочи, 
Смолевичей и других городов имели все шансы 

увезти главный приз соревнований – Кубок 
Полесского государственного университета – к себе 
домой. Но победу в общекомандном зачете с большим 

отрывом одержала сборная команда «Сайва-ПолесГУ», 
в составе которой выступали спортсмены из 

молодежно-спортивного клуба «Сайва» и студенты 
ПолесГУ из Пинска.  

– Это не первая наша победа, – вместе с ребятами 
радуется успеху руководитель клуба и тренер центра 

физической культуры и спорта Полесского 
государственного университета Павел Бабич-

Островский. – Мы побеждали на трех первых 
соревнованиях. В прошлом году лучше нас оказались 
лишь бобруйские ребята из команды «Восточный 
ветер». Сейчас кубок снова у нас! 

Отрыв победителя и его ближайшего соперника – команды «Фудосин» из Зельвы – приличный. «Сайва-ПолесГУ» в 45 разделах 
завоевала 23 золотые, 20 серебряных и 16 бронзовых медалей. 

– Кроме медалей и главного приза наша команда стала лучшей и в общем зачете соревнований по итогам выступлений в 
разделах командного кумитэ, – рассказал «Знаменке» Павел Бабич-Островский. Лучшими участниками соревнований в этом 
году были признаны четыре спортсмена – девятилетний Егор Трубач, двадцатидвухлетний Артур Демчишин, шестилетняя 
Дарья Ермолаева и десятилетняя Александра Терлецкая. Ребята принесли в копилку команды «Сайва-ПолесГУ» десять 
золотых медалей (по три завоевали мальчики и по две – девочки). 
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Артур Демчишин в этом спорте уже больше двенадцати лет. Его, как и многих других спортсменов, в карате привел папа. 

– Когда был помладше, соревнований в моей жизни было больше. Но 
сейчас тоже стараюсь выделять время и силы на участие в таких 
мероприятиях. Ведь спорт – это вся моя жизнь, – говорит Артур. – 

Даже профессиональную жизнь связал с карате, тренирую 
подрастающее поколение. Мои воспитанники очень порадовали 
своими победами и яркими выступлениями на прошедших 
соревнованиях. 

Хоть в копилке Артура Демчишина имеются и награды с 

чемпионатов мира, Европы, те три золотые медали, завоеванные на 
родной земле, имеют для него особое значение. 

– В этом году организаторы впервые расширили возрастные 
границы соревнований и ввели разделы для взрослых спортсменов. 
Поэтому на татами «Полесской столицы» я выступал впервые, – 
поделился Артур. – Волновался, конечно, не хотелось упасть в грязь 
лицом и показать плохой результат. Но, как говорится, дома и 
стены помогают! 

Готовились к соревнованиям не только спортсмены, но и 

организаторы. В этом году благодаря ЗАО «Холдинговая компания 
«Пинскдрев», ОДО «Найминвест», кафе-проект «Гранд», магазину 
спортивных товаров «Гриф» призовой фонд составил больше 25 

миллионов белорусских рублей, были закуплены отличные кубки, 
медали с гравировкой, подготовлен замечательный зал, на высшем 

уровне организованы проживание и питание спортсменов. 

– Участники и победители уезжали с соревнований счастливые и 
довольные. Я уверен, что на подобные выступления ребята должны 
ехать не только за победой, но и за опытом. Ведь без опыта достичь 
высоких результатов очень сложно, – поделился впечатлениями 
Павел Бабич-Островский. 

На снимке: Артур Демчишин в бою. 
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