СУББОТИЦА-2015: ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ О ВЫСТУПЛЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ:







среда, 7 октября - в 23 часа автобус с немногочисленной (23 человека в 48-местном автобусе) беларуской
командой выехал из Минска.
четверг, 8 октября - после пересечения границы Польши в 9 часов прибыли в Люблин, где с помощью
нашего представителя в Польше Олега ГУСЕЛЬНИКОВА была организована обзорная экскурсия в старом
городе, затем выделено свободное время для прогулок и посещения магазинов. В 19 часов поездка была
продолжена.
пятница, 9 октября - после пересечения условных границ Словакии, Венгрии и Сербии около 11 часов
приехали в Суботицу. Никаких следов пребывания беженцев из стран Азии и Африки не обнаружили за всю
поездку нигде. Позавтракали и разместились в достаточно уютной студенческой гостинице около 14 часов.
Вечером состоялись тренировка на спортивной арене чемпионата Дудова Шума ("сосновый бор"),
регистрация и организационные мероприятия.
суббота (в Суботице), 10 октября - примерно в 9 часов начались соревнования. Всего на соревнованиях
выступали около 1100 спортсменов из 28 стран (это меньше, чем обычно, из-за раздутой в СМИ проблемой
с беженцами).
- Чемпионат мира открыли ветераны. Здесь безоговорочное золото по ката у Светланы ВИЛЬКИНОЙ и
Павла ЖУКОВА. Бронзу в упорной борьбе завоевала Елена КОРВИН-КУЧИНСКАЯ. Четвертое место - у Олега
ПОНТУСА (очень спорно уступил 0,1 балла спортсмену из Индии).
- В 10 часов начались выступления в категориях кохай ката. Быструю победу одержал здесь Андрей
ЛАЗАРЕВИЧ. Серебряными медалями награждены Владислава ШЕКО и Матвей МАКСИМОВ (оба уступили
по 0,1 балла спортсменам Сербии). В разделе кохай санбон кумитэ серебряной медалью награжден Матвей
МАКСИМОВ, бронзовой - Андрей ЛАЗАРЕВИЧ. В разделе кохай шобу-иппон кумитэ серебряную награду
получил Александр ЗАКРЕВСКИЙ.
- В 12 часов продолжились соревнования чемпионата/первенства мира. В разделе индивидуальное ката
трудную победу одержал Кирилл ГОНЧАР (в его разделе выступал 31 спортсмен). В командном ката
бронзовыми медалями награждены кадеты-девушки: Полина ДУДКО – Александра КИСЕЛЁВА – Мария
КИСЕЛЁВА и юниоры-микст: Александра КИСЕЛЁВА – Мария КИСЕЛЁВА – Александр МИРОНЬ (обе
команды уступили только представителям Румынии).
- Большая часть разделов индивидуального кумитэ состоялась после достаточно скромной церемонии
открытия. Победителями в нашей команде здесь стали Мария КИСЕЛЁВА и Мария АЛЕКСЕЕВА,
серебряной медалью после сомнительной дисквалификации в финале награжден Никита МАКСИМОВ.
Представители Беларуси появились в гостинице около 23 часов, причем местные повара специально
дожидались нас, чтобы покормить ужином.







воскресенье, 11 октября - около 9 часов соревнования продолжились.
- В командном кумитэ Беларусь была представлена только в группе кадетов. В категории микст
победителями стали: Мария АЛЕКСЕЕВА – Мария КИСЕЛЁВА – Павел ЛОСЬ – Никита БОРИЧЕВСКИЙ –
Александр ЖУК – Полина ДУДКО – Владислав ПЯТКЕВИЧ. Среди женских команд второе место заняли:
Мария АЛЕКСЕЕВА – Мария КИСЕЛЁВА – Полина ДУДКО – Владислава ШЕКО. Среди мужских команд
(до 55 кг) серебряными призерами стали: Никита БОРИЧЕВСКИЙ – Владислав ПЯТКЕВИЧ – Александр
ЗАКРЕВСКИЙ – Кирилл ГОНЧАР.
- В самой престижной категории мастерс второе место занял продемонстрировавший очень красивую и
зрелищную борьбу Артур ДЕМЧИШИН.
- По результатам национального зачета обладателями главных трофеев турнира стали: 1 место - Румыния,
2 место - Сербия, 3 место - Болгария, 4 место - Беларусь, 5 место - Великобритания. В копилке нашей
небольшой дружной команды: 12 (6-3-3) медалей в разделах чемпионата и первенства мира и 6 (1-4-1)
медалей всемирного кохай-кубка.
После награждения вся команда Беларуси на такси была доставлена организаторами в диско-бар
Джентельмен клаб для участия в итоговой сайонара пати, где и находилась с 21 до 0 часов. Сразу
заполночь автобус направился на Родину.
понедельник, 12 октября - по пути домой команда в 9 часов была встречена в венгерском Эгере нашим
представителем в Венгрии Реммой ВИТАИ и провела замечательную релаксацию в целебных радоновых и
серных термальных ваннах, открытых и закрытых бассейнах всемирно известной Эгерской термальной
купальни. После чего около 17 часов продолжила свой маршрут.
вторник, 13 октября - в 8 часов автобус благополучно пересек белорусскую границу. В 13 часов участники
поездки уставшими, но полными впечатлений и положительных эмоций были радостно встречены
родственниками и друзьями в Минске.

