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До своего первого значительного юбилея «добрались» одни из самых массовых 
спортивных соревнований, проводимых на территории нашего района, - 
республиканский турнир по шотокан каратэ-до «Кубок защитников Отечества», 
на минувших выходных состоявшийся уже в десятый раз. Несколько последних лет 

подряд на два февральских дня столицей белорусского каратэ-до становится Россь, 
принимает соревнования средняя школа № 2 этого горпоселка. 

А самый первый «Кубок защитников Отечества» был разыгран еще в Волковыске, в 
районном Доме культуры. Об этом вспоминал в минувшее воскресенье во время 
торжественной церемонии открытия турнира постоянный его гость и бессменный 

арбитр-инспектор, председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
Андрей Вилькин. Он также от имени главы Международной федерации шотокан 
каратэ-до сэнсэя Ауреля Патру передал слова признательности и высокой оценки 

организации международных соревнований, которые состоялись в Волковыске в 
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сентябре минувшего года. Председатель Волковысского райисполкома Михаил 
Ситько и председатель районного совета ветеранов Анатолий Игнатович 
поприветствовали всех участников и напомнили, что турнир посвящен памяти 
защитников и освободителей страны от немецко-фашистских захватчиков. 

Впрочем, к началу церемонии открытия уже было проведено большинство из 34 

разделов программы соревнований. На этот раз в них приняли участие 240 
спортсменов из более чем 20 клубов всех регионов страны, кроме Гомельщины. 
Борьба в том числе среди самых юных участников была бескомпромиссной, и в 

некоторые моменты за свою работу даже приходилось приниматься дежурившей в 
зале медицинской бригаде. Обеспечить максимальный комфорт участникам 
постарались организаторы соревнований: ими выступили Белорусская федерация 
шотокан каратэ-до, спортивные клубы «Бассай», «Канку» и «Серебряный волк» при 

поддержке Волковысского райисполкома, отдела образования, спорта и туризма, 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, ОАО «Беллакт», ОАО 
«Красносельскстройматериалы», Красносельского районного Центра творчества 
детей и молодежи, СШ № 2 г. п. Россь и гимназии № 2 г. Волковыска. 

Два дня напряженной борьбы определили победителей, прежде всего - обладателей 

главного приза соревнований, Кубка защитников Отечества, который традиционно 
разыгрывается среди клубов Гродненской области. Хорошие результаты показали 
наши клубы: «Серебряный волк» (Волковыск, руководитель Олег Яскевич) стал 
четвертым, «Бассай» (Волковыск-Красносельский-Гродно, руководитель Андрей 

Гаврильчик) занял третье место, всего лишь на 6 баллов опередили его серебряные 
призеры - клуб «Канку» (Россь-Свислочь, руководитель Дмитрий Дудко). А вот 
главный Кубок, обеспечив себе отрыв в 81 балл, вновь, уже в пятый раз подряд, 

завоевал клуб «Фудосин» из Зельвы, сравнявшись по количеству побед с клубом 
«Бассай», который выигрывал турнир в первые пять лет его существования. 

Подробнее об итогах личных выступлений спортсменов нашего района. 
Победителями в своих разделах и возрастных категориях стали Арсений Косенчук 
(дважды; клуб «Канку», Россь), Максим Северин и Александр Миронь (оба - 

«Бассай», Волковыск), Андрей Гаврильчик (руководитель клуба «Бассай»). Вторые 
места заняли Александра Грушевич и Денис Бузук (оба - «Серебряный волк», 
Волковыск), Никита (дважды) и Арсений Косенчуки (оба - «Канку», Россь), Никита 
Адамович, Даниил Данько, Кирилл Киреев (все - «Бассай», Волковыск). Третьими 

стали Сергей Войтчук (дважды), Никита Адамович, Евгений Лукашик и Даниил 
Данько (все - «Бассай», Волковыск), Полина Дудко (дважды), Сергей Борисевич, 
Арсений Косенчук (все - «Канку», Россь), руководитель клуба «Канку» Дмитрий 

Дудко, Александра Грушевич («Серебряный волк», Волковыск). Четвертые места, 
которые в каратэ тоже относятся к призовым, заняли Даниил Данько, Максим 
Северин и Александр Миронь (все - «Бассай», Волковыск), Павел Якуш 
(«Серебряный волк», Волковыск), Дарья Семенова и Михаил Борисевич (оба - 
«Канку», Россь). 

Оргкомитет соревнований учредил также несколько специальных призов. Приз 
самому юному победителю в разделе ката получил шестилетний Андрей 
Кудрицкий (МСК БНТУ, Минск), аналогичный в разделе кумитэ - восьмилетний 
Даниил Лозко («Фудосин», Зельва). За универсальную подготовку в ката и кумитэ 

был награжден Андрей Жилич из клуба «Фудосин». Призом «За стабильность 
спортивных побед» по итогам многолетних выступлений на турнире отмечен 
руководитель клуба «Бассай» Андрей Гаврильчик. Награду «За высокие 
спортивные результаты» среди представителей Волковысского района получил 
Арсений Косенчук из клуба «Канку». 


