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30-11-2015  

«КАНКУ» СНОВА ЛУЧШИЕ! 

 

 В это осеннее утро в спортивном зале средней школы № 2 им. Н. П. 
Массонова г. Свислочи звучали непонятные и не привычные для этих 
стен команды: «кирюцу», «оос», «хаджимэ». А вот зрителям и 
спортсменам все было понятно. Здесь проходило второе открытое 
региональное первенство клубов «Беловежская осень-2015» по 
шотокан каратэ-до. В нем приняли участие 59 юных спортсменов из 
четырех клубов: «Фудосин» (Зельва), «Канку» (Свислочь/Россь), 
«Бассай» и «Серебряный волк» (Волковыск). 

Открывая турнир, заместитель начальника отдела образования, спорта и 
туризма Свислочского райисполкома И. А. Головач поприветствовал гостей 
и участников первенства:  

– Мы рады в очередной раз принимать в нашем городе турнир по шотокан 
каратэ-до. Свислочская земля богата на громкие имена и спортивные 
традиции, и я верю, что и вы, ребята, впишете славные страницы в 
спортивную летопись нашего района. 
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Церемония торжественного открытия сопровождалась показательными 
выступлениями спортсменов и музыкальными номерами, подготовленными 
работниками сектора по работе с детьми и молодежью. 
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Начиная с этого года, турнир приобрел еще одну традицию, а именно, 
учреждение специального приза «Лучший спортсмен года». Выбор 
происходит путем анкетирования среди членов клуба. Учитываются не 
только спортивные победы, но и участие в общественной жизни клуба. По 
мнению ребят, лучшим в 2015 году стал Илья Полубок. Под громкие 
аплодисменты тренер Д. М. Дудко вручил ему именной кубок. 
 

Борьба на татами продолжалась до позднего вечера и была жаркой. 
Особенно порадовали выступления свислочан. Среди самых юных 
каратистов 6–9 лет в разделах «индивидуального ката» лучший результат у 
Льва Пучкина – первое и второе место. У Ярослава Сахарчука и Марата 
Омельченко – четвертые места. Среди мальчиков 11–13 лет лучший 
результат у Артура Гжещика. У него третье место. Среди девочек этого же 
возраста победила Диана Обидина, у нее – «золото». 
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В разделах «гохон кумитэ» среди мальчиков 6–9 лет снова отличился Лев 
Пучкин, у него первое место. Среди старших мальчиков четвертое место у 
Павла Самарина. В разделах «гохон кумитэ» у младших девочек удача была 
на стороне Валерии Дингилевской, у нее первое и второе место. Кстати, 
Валерия заняла еще два четвертых места в других разделах турнира. 

 

 

В разделах «гохон/кихон-иппон кумитэ» среди младших каратистов 
отличился Кирилл Штоп, завоевав «золото» и «бронзу». Также третье место у 
Александра Болбота. Ярослав Сахарчук – на четвертом месте. Среди 
старших ребят лучший результат показал Никита Ширяев. Он стал 
«бронзовым» призером. 

В разделах «санбон кумитэ» среди младших ребят снова был лучшим Кирилл 
Штоп, у него «золото». Роман Наревский на втором месте, Иван Вишневский 
и Александр Болбот стали бронзовыми призерами. Ярослав Сахарчук и 
Марат Омельченко – четвертые. Среди старших ребят на четвертой позиции 
Владислав Куцко. 
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В последних разделах «шобу-иппон кумитэ» наши ребята выступили так же 
успешно. Артур Гжещик занял первое место, Александр Болбот на втором, 
Лев Пучкин и Павел Каскевич на третьем.  

Чуть-чуть не хватило удачи Артему Шишко, он – четвертый. У девочек снова 
отличилась Диана Обидина, завоевав «серебро». 

Героем дня среди свислочан стал Лев Пучкин, у него четыре медали: два 
«золота», «серебро» и «бронза», у Кирилла Штопа и Александра Болбота по три 
призовых места. 
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Не знаю, дорогие читатели, хорошо ли вы разобрались во всех перипетиях 
этого турнира, но результат его радует. В общекомандном зачете с большим 
отрывом клуб «Канку» (Свислочь/Россь) под руководством Дмитрия Дудко 
занял первое место. На втором – клуб «Фудосин» (Зельва), «Серебряный волк» 
из Волковыска на третьем и «Бассай» (Волковыск) – на четвертом. 
 

Турнир в очередной раз показал, что бойцовского духа нашим ребятам не 
занимать. Пожелаем им дальнейшего спортивного счастья и удачи! 

P.S. Д. М. Дудко благодарит за оказанное содействие в организации 
соревнований частное предприятие «Донумторг» в лице директора А. Н. 
Дегтяревой и частного предпринимателя Ю. И. Глебика. 

Игорь БОЯРКИН.                                                                                              
Фото Григория ШИРЯЕВА. 
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