
 

ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ: 
* четверг, 9 октября - весьма представительная белорусская команда в составе 157 человек, включая 110 
спортсменов всех регионов страны, вечером на трех заказных автобусах и нескольких автомобилях выехала на 
очередной чемпионат/первенство мира Гичина Фунакоши и  всемирный кохай-кубок Международной 
федерации шотокан каратэ-до Объединенных Наций (SKDUN) в Польшу. 

* пятница, 10 октября - наши представители благополучно пересекли границу, около 13 часов разместились в 
отелях Boutique и Оrion города Сосновец; в 15 часов состоялась встреча белорусской команды с мэром города 
Сосновец; в 18 часов в городском парке была организована тренировка для наших спортсменов; руководители 
команды прошли регистрацию и приняли участие в протокольных мероприятиях SKDUN. 

* суббота, 11 октября - соревнования начались в 9 часов на 10 татами спортцентра CSIR города Домброва 
Гурнича. На татами выступали более 1150 спортсменов из 37 стран. В 13 часов завершился раздел 
индивидуальное ката-опен чемпионата/первенства мира. Наши результаты: 1 место - О.Вилькина, 
Е.Щербакова, С.Вилькина, А.Гаврильчик, П.Жуков, К.Гончар;  2 место - Е.Корвин-Кучинская; 3 место - 
Ю.Новашинская,  М.Макей. Всего в разделе завоевано 9 медалей (6-1-2). 

В 16 часов завершился раздел командное ката-опен чемпионата/первенства мира. Наши результаты: 1 место - 
С.Вилькина-О.Вилькина-Е.Хоченкова;  2 место - А.Вилькин-С.Вилькина-О.Вилькина,  Б.Балковский-
Н.Мартишевич-А.Хомич,  А.Матюк-М.Макей-А.Миронь; 3 место - Д.Гайдаленок-А.Матюк-А.Свидерская и 
Я.Балковская-Н.Мартишевич-К.Степнова. Всего в разделе завоевано 6 медалей (1-3-2). Затем состоялась 
церемония торжественного открытия соревнований и начались разделы индивидуального кумитэ-опен. 

В течении всего дня проходили соревнования всемирного кохай-кубка. Наши результаты в индивидуальном ката-
кохай: 1 место - С.Потока, Е.Круглик, П.Кулешова, А.Шумович, П.Хроменков,  Д.Власов, 
К.Шишко,  А.Коноплев, С.Гуща, А.Рыбак;  2 место - В.Шеко, Д.Жих, А.Апанович, А.Лазаревич, А.Косенчук, 
Д.Тамкович, Д.Карпунин;  3 место - Р.Лонюк, Д.Лозко, Н.Косенчук.  Наши результаты в командном ката-



кохай: 1 место - Д.Гайдаленок-П.Кулешова-В.Шеко, В.Гончаренко-К.Малимонов-К.Шишко; 3 место - С.Гуща-
Я.Роткович-А.Савчук-Д.Тамкович, Д.Власов-Д.Гайдаленок-Д.Тамкович. Наши результаты в индивидуальном 
кумитэ-кохай: 1 место - Р.Лонюк, Е.Трубач, Д.Карпунин, Д.Тамкович;   2 место - Д.Жих, П.Хроменков, 
А.Косенчук, И.Шумак, А.Закревский;  3 место - С.Потока, В.Раут, Е.Круглик, Д.Березинская, М.Максимов, 
Е.Вишневский, Д.Лозко, Н.Федорашко, Д.Власов, С.Кушнер. 

* воскресенье, 12 октября - соревнования продолжились в 9 часов. В 13 часов завершились все категории 
раздела индивидуальное кумитэ-опен чемпионата/первенства мира. Наши результаты: 1 место - 
Е.Щербакова, М. Алексеева, Н.Боричевский; 2 место - Д.Глинский, П.Залога, Т.Тимошина, Р.Ташликович, 
Д.Жебит, И.Бабаев, А.Мирошниченко; 3 место - А.Матюк, К.Гончар, А.Коршук, И.Демчук, Ф.Мельник. 
Всего в разделе завоевано 15 медалей (3-7-5). 

В 18 часов завершился раздел командное кумитэ-опен чемпионата/первенства мира. Наши результаты: 1 
место - М.Авсеюшкин-А.Гаврильчик-О.Понтус, М.Алексеева-П.Залога-А.Матюк,  А.Григорьев-М.Макей-
А.Норейко-Н.Косенчук,  М.Алексеева-А.Матюк-И.Бабаев-М.Макей-А.Миронь-Е.Гаврильчик-А.Норейко;  2 
место - Н.Боричевский-И.Мельник-Р.Ташликович-Я.Роткович; 3 место - Б.Балковский-Е.Синеокий-
Н.Шпилевский-А.Хомич, И.Демчук-Н.Ильюк-Д.Шмат-Ф.Мельник, А.Костюкович-А.Мирошниченко-
В.Тимошин-Ф.Мельник и М.Алексеева-Т.Тимошина-И.Демчук-А.Костюкович-В.Тимошин-А.Мирошниченко. 
Всего в разделе завоевано 9 медалей (4-1-4). 

Венцом события стало первенство в категории мастерс. Престижными кубками за третьи места в споре самых 
универсальных спортсменов чемпионата мира отмечены оба наших представителя: В.Чебуркина и А.Демчишин. 
Все соревнования и церемония награждения завершились в 20 часов. Сборная команда Республики Беларусь стала 
обладателем двух гранд-кубков, завоевав вторые места в национальном зачете по обеим номинациям - 
чемпионат/первенство мира (завоевана 41 медаль: 14-12-15; призеры: 1-Румыния, 2-Беларусь, 3-Болгария) и 
всемирный кохай-кубок (завоеваны 43 медали: 16-12-15; призеры: 1-Румыния, 2-Беларусь, 3-Польша). Гранд-
кубки  были торжественно вручены руководителю команды А.Я.Вилькину. 

В первой половине дня для участников, свободных от выступлений, и родителей была организована автобусная 
экскурсия с гидом Ежи Оконем, который много помогал нашей команде в этой поездке, по 
достопримечательностям Сосновца и Катовице, знаменитому Шленскому парку с посещением катовицкого 
центра развлечений Wecole Miasteczko (польского "мини-диснейленда"). После соревнований наша команда 
участвовала в сайонара-пати в диско-клубе Аквапарк Домброва Гурниче с бесплатным питанием и напитками, 
посетила ночью круглосуточный гипермаркет Тesko в Ченстохове. 

* понедельник, 13 октября - первый автобус белорусской команды (Сайва-ПолесГУ, Фудосин, Сэйдокай) прибыл 
в Пинск в 11 часов. Второй автобус (Академия каратэ, Кэнкай, Хагакурэ, Айсберг, Азимут, Восточный ветер, 
БФВЕ) прибыл в Минск в 17.30 часов. Третий автобус с представителями остальных клубов вернулся в Минск в 
19 часов. Все участники поездки благополучно возвратились на Родину. 


