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4 декабря 2017 

                                                                                                                              ПРАЗДНИЧНЫЙ НАСТРОЙ
3 декабря в Минске завершились VII Международные игры боевых искусств 

В течение трёх дней около четырёх тысяч спортсменов выявляли 

сильнейшего в различных видах единоборств. Официальное открытие 

прошло 1 декабря. Также стоит отметить, что в рамках игр состоялся                 

IV открытый Кубок СНГ – Кубок мира по таэквондо ITF. 

 

Фото Владимира Иванова 

С приветственным словом в адрес гостей выступил министр спорта Республики 

Беларусь Александр Шамко. Также в торжественном мероприятии приняли участие 

заместитель главы спортивного ведомства Александр Барауля, первый заместитель 
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председателя исполкома – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский и 

президент Международной федерации таэквондо ITF профессор Ри Йонг Сон. 

Александр Шамко обратил внимание присутствующих на то, что Международные 

игры боевых искусств поддерживаются государством на самом высоком уровне, и 

это свидетельствует о проведении последовательной политики, основными 

принципами которой является развитие многих видов спорта, патриотическое 

воспитание молодёжи и приучение к здоровому образу жизни. По словам Александра 

Игоревича, у игр есть все шансы в будущем превратиться в международный 

спортивный фестиваль, который способен стать настоящим украшением столицы 

нашей страны. «Cтоль большое количество участников и гостей — замечательная 

проверка для всех наших служб перед Евроиграми-2019», — сказал министр. 

Организаторами Международных игр выступили Министерство спорта и туризма, 

Минский городской исполнительный комитет, Президентский спортивный клуб, 

Белорусская лига таэквондо. Местом проведения соревнований стали четыре 

различные площадки, расположенные в пределах Минска: «Чижовка-Арена», 

легкоатлетический манеж Белорусского государственного университета физической 

культуры, велодром «Минск-Арены» и Дворец спорта «Уручье». 

Одной из изюминок церемонии открытия стали показательные поединки по 

панкратиону. Стоит отметить, что обе схватки получились достаточно 

эмоциональными и завершились досрочно. Так, отечественный спортсмен Интизар 

Бабаниязов удушающим приёмом сломил сопротивление россиянина Владислава 

Диулина. Во втором сражении лицом к лицу сошлись два представителя нашей 

страны, по итогам боя Шамиль Яхаев болевым приёмом одолел Павла Мельникова. 

Далее к зрителям вышли корейские таэквондисты. По мнению многих, именно их 

выступление стало наиболее зрелищной частью церемонии открытия. Команда из 11 

человек продемонстрировала различные техники ударов, приёмы самообороны, 

способность разбивать руками и ногами в прыжке деревянные доски различной 

степени  толщины. Разумеется, выступающие не оставили никого равнодушными, 

заслужив восторженные аплодисменты. Помимо захватывающих поединков, зрители 

также увидели лазерное шоу. 

Немаловажно, что нынешние игры стали седьмыми в своей истории. Отсчёт 

соревнования берут с 2004-го года. Местом проведения ранее становились КНДР, 

Таиланд, Эстония, Австралия и Индия. Минск стал столицей игр впервые и сразу 

побил рекорд по количеству участников, стран, которые они представляют, и числу 

видов спорта. Их было 15: рукопашный бой, ММА, грэпплинг, ориентал, карате, 

панкратион, таэквондо, муай-тай, кунг-фу, кикбоксинг, джиу-джитсу и другие. 

Турнир, который продлился весь уикенд, без сомнения доставили удовольствие 

жителям Беларуси и гостям нашей страны, которые приехали поддержать своих 

спортсменов. Многие также отмечают, что игры боевых искусств стали своеобразной 

репетицией для Минска перед Евроиграми-2019.  

И можно с уверенностью утверждать, что она прошла на «отлично»! 

Владимир Упеньек  
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