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РОССЫПЬ НАГРАД С МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ 

Бобруйские спортсмены отлично выступили в состязаниях по таэквондо и каратэ-до 

 

С 29 ноября по 4 декабря на четырех главных спортивных площадках Минска проходили VII Международные 
игры боевых искусств. В них принимали участие около четырех тысяч спортсменов из 71-й страны мира, 
которые соревновались в 16-ти видах единоборств. В некоторых из них отлично выступили бобруйчане. 

Так, в рамках Игр состоялся IV Кубок мира по таэквондо ITF. Юные спортсмены из нашего города 
(воспитанники тренеров Дениса Бородина и Константина Кочмарова) в составе сборной Беларуси завоевали 
24 медали.  

Обладателями золотых наград и Кубка мира в своих половозрастных категориях стали Дмитрий Сорокин, 
Владислав Зайцев, Кирилл Ковалев, Матвей Белоглазов, Ярослав Тесов, Иван Силивон, Мария Пилипенко и 
Алина Петруша. 

Пилипенко стала также обладательницей серебряной медали. Еще трое наших земляков заняли вторые места – 
Мирослав Котов, Никита Галамака и Яна Дашковская. Белоглазову, помимо «золота» еще досталась «бронза».  

Аналогичного успеха также добились Елизар Климович, Арсений Лагутин, Даниил Ивашкевич, Артем Манетов, 
Артем Мартинович, Даниил Фан Дык, Всеволод Толстик, Денис Лесун, Егор Зинович, Игорь Иванов и Ксения 
Мотрунецкая. 
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В эти же дни в рамках Международных игр боевых 
искусств в столице прошли Кубок Мира WKC 
(Всемирной конфедерации каратэ-до) и Кубок 
Европы SKDUN (Шотокан каратэ-до объединенных 
наций).  

На этих соревнованиях отличились бобруйские 
каратэки из клуба «Восточный ветер». Во-первых, 
прекрасный пример своим подопечным дал сам 
руководитель клуба Олег Понтус. 

Он стал абсолютным победителем состязаний в ката и 
кумитэ среди ветеранов старше 55 лет, завоевав три 
золотые медали.  

Еще одна награда – серебряная – в этой возрастной 
группе досталась Михаилу Авсеюшкину. 

Воспитанники тренера Понтуса также добыли немало 
медалей в своих половозрастных категориях. Так, 
«золото» в командном кумитэ завоевали Никита 
Санцевич, Даниил Лось и Иван Ефремов. В разделе 
ката аналогичных достижений добились Назар 
Лащенов, Владислав Голубев и Юлия Шмыгун. 

Вторыми в кумитэ стали Олег Понтус-младший, 
Александр Мельник и Михаил Корбут, в ката – Алена 
Кулаковская. Третьи места в кумитэ заняли Елена 
Круглик и Юлия Шмыгун. Еще один победитель турнира 
– Даниил Лось – отметился и «бронзой» в ката. 
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