
СУБОТИЦА-2017: ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ: 

∗ 4 мая, четверг - В 8.30 заказной автобус выехал из Минска. По ходу движения присоединились 
волковысские участники. В 15 часов по европейскому времени (после 2,5 часового прохождения границы с 

досмотром личных вещей и выборочным изъятием мясо-молочных продуктов) въехали в Польшу. Пообедав в 
кафэ Wzsgradzie в Панджеро, продолжили путь. В  Словакию попали около полуночи. 

∗ 5 мая, пятница -  Преодолев за ночь территорию Словакии и Венгрии прибыли в Сербию (прохождение 

границы шенгензоны заняло два часа). В 11 часов заселились в мотель Alexander в Суботице, пообедали и 
отдохнули. 

В 14.30 во Дворце спорта Dudova Suma начались соревнования Европейского кохай-кубка. Результаты 
белорусских спортсменов: Индивидуальное ката-кохай: первое место- Алебович Софья, Санцевич 
Артемий, Лазаревич Андрей, Максимов Матвей; второе место- Семенова Дарья, Топоркова 
Елизавета; третье место- Мурин Михаил. 

Командное ката-кохай:  второе место- Алебович Софья/Новак Софья/Топоркова Елизавета; Алебович 
Софья/Лазаревич Андрей/Топоркова Елизавета; Бинцаровский Леонид/Мурин Михаил/Санцевич 
Артемий; третье место- Бинцаровский Леонид/Мурин Михаил/Семенова Дарья. 

Индивидуальное санбон-кумитэ: первое место- Новак Софья, Семенова Дарья; второе место- Алебович 
Софья; третье место: Лазаревич Андрей. Индивидуальное кохай шобу-иппон кумитэ: первое место-
 Максимов Матвей, Коноплев Александр; второе место- Мурин Михаил; третье место- Бинцаровский 
Леонид.  

Всего на Европейском кохай-кубке завоевано 19 медалей (8+7+4). Каждый из 10 белорусских участников 
удостоен от 1 до 4 наград. Завтра в борьбу вступают сильнейшие. Среди их трофеев, очень вероятно, будет и 
тысячная официальная медаль белорусского шотокана, которая обретет своего владельца. Болеем за наших! 

∗ 6 мая, суббота - В 9 часов начались соревнования чемпионата и первенства Европы. Первыми 
завершились соревнования среди ветеранов. Индивидуальное ката: первое место- Светлана Вилькина, 
Павел Жуков; второе место- Елена Корвин-Кучинская; третье место- Ольга Кутузова. В активе 

белорусской команды за все годы выступлений на чемпионатах/кубках/первенствах мира и Европы стало 
999 медалей. Ждем юбилейную! 



Второе место в командном ката заняли Светлана Вилькина/Ольга Вилькина/Евгения Хоченкова. Именно 
награда многолетних лидеров сборной команды, завоеванная в год 25-летия Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до, стала ТЫСЯЧНОЙ МЕДАЛЬЮ белорусских спортсменов на топ-стартах мира и Европы. 

В 14.30 состоялась  церемония торжественного открытия соревнований, отмеченная сербскими 
национальными песнями и плясками. Соревнования продолжились разделами индивидуального кумитэ. 
Победу на первенстве Европы одержал Павел Хроменков, а Полина Дудко заняла здесь третье место. На 
этом субботнее участие нашей команды завершилось, продолжение - завтра. 

∗ 7 мая, воскресенье - В 10 часов начались соревнования заключительного дня. Первое место в командном 
кумитэ среди кадетов (-55 кг) заняли: Дмитрий Владыковский/Александр Коноплев/Матвей 
Максимов/Никита Максимов. В заключительном самом престижном разделе мастерс убедительную победу 
одержала Ольга Вилькина. Соревнования завершились около 18 часов. Всего в чемпионате и первенстве 

Европы завоевано 8 медалей (5-1-2). 

Особо отметим, что с шикарными эксклюзивными наградными медалями и призами Evro-2017 возвращаются 
домой ВСЕ наши спортсмены. В зачете Европейского кохай-кубка Беларусь - пятая, в зачете чемпионата и 
первенства Европы - четвертая. По итогам общего национального зачета наша команда награждена 
Большим кубком за четвертое место. 

В 21 час в молодежном клубе Jentlmen-pab началась сайонара-пати (прощальная дискотека). В 23 часа 
автобус выехал из Суботицы. 

∗ 8 мая, понедельник - За стандартные два часа прошли границу шенгена. Ночью пересекли территорию 

Венгрии и Словакии. В 8.30 прибыли на территорию Польши. В 15.30 сделали полуторачасовую остановку в 
Люблине. После томительного 2,5-часового простоя на белорусской границе в 21.30 по нашему времени 
въехали в Брест. Путешествие благополучно завершилось в Минске в День Победы в 3 часа ночи. 

 
 


