
АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ                                             
О ВЫСТУПЛЕНИЯХ БЕЛОРУССКИХ 

СПОРТСМЕНОВ В ДАУГАВПИСЕ-2015 

пятница, 17 апреля: 

Около 9.00 часов автобус с основной командой отбыл из Минска. После 
довольно долгого путешествия и усиленного контроля при прохождении 
латвийской границы примерно в 18.00 часов автобус прибыл в Даугавпилс. 
Спортсмены расселились в пригородной базе спорта Дзинтарис (Янтарик). 
Вечером прошли: регистрация участников и конгресс международной 
федерации. Было организовано тренировочное занятие. В 22.30 состоялось 

собрание команды, к окончанию которого прибыли, наконец, все участники, 
добиравшиеся самостоятельно. 

суббота, 18 апреля: 

Примерно в 9.00 начались соревнования, в которых принимали участие более 
600 спортсменов из 20 стран. Первыми завершились разделы Европейского 

кохай-кубка. В индивидуальном ката завоевано 17 медалей: первые места 

- А.Грушевич, А.Шумович, А.Лазаревич, А.Апанович, Д.Власов, 

А.Коноплев, Д.Владыковский, А.Рыбак; вторые места - П.Кулешова, 

Д.Дворниченко, А.Косенчук, С.Барабанов, А.Савчук; третьи места - 
М.Михальчук, М.Максимов, В.Гончаренко, К.Малимонов.  

В индивидуальном кумитэ завоевано 22 медали: первые места - 

П.Кулешова, П.Хроменков, Д.Власов, М.Максимов, А.Коноплев, Д.Данько, 

Н.Зинович; вторые места - А.Шумович, А.Лазаревич, И.Ребковец, 

А.Косенчук, С.Барабанов, В.Гончаренко, Д.Владыковский, А.Жук; третьи 

места - М.Михальчук, Е.Вишневский, В.Архипчик, К.Малимонов, 

И.Синькевич, А.Закревский, Н.Косенчук. Впервые на этих соревнованиях 
на пьедестале почета стояли четыре белорусских спортсмена (юноши 12-13 
лет, -40 кг)!  

После соревнований в командном ката в нашу копилку добавились медаль за 
третье место - А.Апанович-Д.Власов-А.Кушнер-П.Хроменков. Всего 
завоевано 40 медалей (15-13-12) Европейского кохай-кубка. В итоге, обойдя 
всего на одну золотую медаль спортсменов Румынии, беларуская команда 
впервые заняла ПЕРВОЕ МЕСТО в общем зачете!   

Около 15 часов после официального открытия начались основные разделы 
соревнований чемпионата и первенства Европы. В индивидуальном ката 

у наших спортсменов - 8 медалей: первые места - О.Вилькина, С.Вилькина, 

А.Гаврильчик, П.Жуков; вторые места - А.Семенов, О.Понтус; третьи 

места - Е.Корвин-Кучинская, К.Шишко. Еще 8 медалей завоевано в 
разделах командного ката: вторые места - С.Вилькина-О.Вилькина-

Е.Хоченкова, А.Жилич-О.Копач-А.Матюк; третьи места - А.Матюк-

М.Новик-А.Свидерская, Д.Березинская-А.Киселева-М.Киселева, А.Жилич-

М.Макей-А.Миронь, А.Киселева-М.Киселева-П.Кутузов, М.Макей-А.Миронь-
М.Новик и С.Вилькина-П.Жуков-Е.Хоченкова.  



В 18.30 начались категории индивидуального кумитэ (для пяти возрастных 
групп), в которых наша медальная копилка пополнилась новыми наградами: 
первые места - М.Киселева, Н.Шпилевский, И.Бабаев, П.Лось; вторые 

места - Н.Максимов, А.Гаврильчик; третьи места - А.Матюк, 

В.Пяткевич. Соревновательная программа первого дня и награждение 
завершились около 21 часа. 

воскресенье, 19 апреля: 

В 9.30 часов продолжились соревнования чемпионата и первенства Европы 

в индивидуальном кумитэ и беларуские спортсмены завоевали еще три 

медали:  вторые места - М.Макей, А.Миронь; третье место - Д.Глинский 
(абсолютная категория). Всего в этом разделе их стало - 11.  

Около 12 часов начались поединки командного кумитэ. Здесь нами 
завоевано 8 командных наград. Кадеты 12-15 лет: первые места - 
М.Киселева-А.Матюк-М.Новик-П.Дудко и И.Бабаев-Н.Зинович-П.Лось-

Н.Шпилевский; вторые места - Д.Данько-П.Кутузов-А.Норейко-

Н.Косенчук и М.Киселева-А.Матюк-А.Свидерская-И.Бабаев-Н.Зинович-

П.Лось-А.Коршук; третье место - А.Жданович-М.Новик-П.Дудко-А.Жилич-

Н.Косенчук-П.Кутузов-А.Норейко. Юниоры 16-20 лет: третьи места - 

Д.Березинская-А.Матюк-М.Новик-М.Киселева, И.Бабаев-П.Лось-М.Макей-

А.Миронь и Д.Березинская-М.Новик-А.Жданович-И.Бабаев-П.Лось-М.Макей-
А.Миронь.  

Заключительную золотую медаль и кубок Гран-при турнира принесла нашей 
команде О.Вилькина, в прекрасном стиле победившая в самом престижном 
разделе программы - мастерс.  

В итоге на чемпионате и первенстве Европы завоевано 36 медалей (11-10-

15), что принесло сборной команде Республики Беларусь (главный тренер - 
А.Вилькин)  ВТОРОЕ МЕСТО в национальном зачете. Большие кубки 

лучших команд Евро-2015 вручены представителям: 1-Румынии, 2-
Беларуси, 3-Болгарии, 4-Литвы. 

Соревнования и церемония награждения завершились около 19 часов. Затем 
участники и гости турнира, оставшиеся на сайонара-пати, провели отличный 
вечер на дискотеке в очень уютном даугавпилсском ресторане Таллер, за что 
искреннее спасибо организаторам!  

Полностью выполнив программу пребывания в Латвии, около 12 часов ночи 
автобус взял курс домой. 

понедельник, 20 апреля: 

После спокойного ночного прохождения границ автобус сделал промежуточную 
остановку в придорожном кафе, вблизи обильно засыпанного неожиданным 
апрельским снегом Бегомля.  

Около 8 часов утра основная команда прибыла в Минск. Здесь 
соскучившиеся по твердой земле, увешанные медалями участники поездки 
были радостно встречены родными и близкими. 


