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ВСЕХ ОБОШЛИ БЕЛОВЕЖСКИЕ БОГАТЫРИ 

 

На спортивном календаре Свислоччины появилось еще одно событие. В 
минувшие выходные на базе СШ 
№ 2 им. Н. П. Массонова г. 

Свислочь прошли 
республиканские соревнования 

по шотокан каратэ-до 
«Белавежскія асілкі».  

Их проводила Белорусская 
федерация шотокан каратэ-до по 

инициативе молодежно-спортивного 
клуба «Канку» при поддержке 

Свислочского райисполкома. 

В турнире приняли участие более 
100 спортсменов из 14 клубов. 
Представители четырех регионов 

Беларуси – города Минска, 
Гродненской, Минской и 
Могилевской областей – приехали в 
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Свислочь, чтобы разыграть 29 комплектов медалей. Программа соревнований 
включала 25 разделов индивидуальных и командных соревнований в технических 
комплексах – ката и кумитэ в категориях кохай и опен. 

 

Открывая соревнования, председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, 

заслуженный тренер Республики Беларусь Андрей Вилькин отметил, что уже на 
протяжении восьми лет в Свислочи успешно работает молодежно-спортивный клуб 
«Канку». 

– С руководителем клуба Дмитрием Дудко мы давно обсуждали возможность 

проведения в Свислочи соревнований республиканского уровня, – сказал Андрей 
Яковлевич, – и мне очень приятно, что такие соревнования наконец-то состоялись. 
Они носят очень символичное название, ведь значительная часть Свислочского района 
находится в Беловежской пуще, а на окраине вашего города стоит совершенно 
замечательный монумент «Асілак».  

В названии турнира мы постарались объединить два ваших бренда. Я уверен, что 
наши юные спортсмены покажут сегодня хорошие результаты, а при необходимости 
так же, как ваш «Асілак», всегда встанут на защиту Родины. 
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Спортсменов и гостей города поприветствовал заместитель председателя 

райисполкома Юрий Куликов: 

– Наша земля богата спортивными традициями. Широкое распространение на 
Свислоччине получила вольная борьба, имена спортсменов-свислочан известны далеко 
за ее пределами. Очень приятно, что у нас в районе развивается еще один вид 
спортивного единоборства – шотокан каратэ-до. А свидетельством его развития 
является проведение в Свислочи соревнований республиканского уровня. 

Юрий Валентинович пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, а участникам 

соревнований – силы воли и красивых побед на татами. На память о встрече он вручил 
памятные сувениры арбитру-инспектору соревнований Андрею Вилькину и главному 
судье соревнований Олегу Плахову. 

На целый день спортивный зал школы стал ареной динамичного увлекательного и 

захватывающего действа. Борьба на двух площадках продолжалась до позднего 
вечера. Ребята из МСК «Канку» выступили очень достойно, завоевав 11 золотых, 8 

серебряных и 8 бронзовых медалей.  

В итоге у «Канку» первое общекомандное место. На втором месте клуб «Айсберг» 
(Минск), на третьем – клуб «Бассай» (Гродно, Волковыск, Мосты). 
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Лучшими среди свислочан стали Марат Омельченко, Кирилл Болбот, Валерия 
Дингилевская и Лев Пучкин, завоевавшие золотую, серебряную и две бронзовых 
медали соответственно. 

Специального приза «За активное участие в жизни клуба «Канку» был удостоен 

свислочанин Эдуард Наревский, а приз «Лучший спортсмен года Свислочского 
района» получил Марат Омельченко. 

Как отметил на подведении итогов председатель Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до, арбитр-инспектор соревнований Андрей Вилькин, турнир состоялся:  

– Недавно наши лидеры успешно выступили на международных играх боевых 
искусств. Сегодня на свислочских татами себя проявили начинающие спортсмены. 
Турнир республиканского уровня стал для них хорошей школой. 

 Игорь БОЯРКИН,                                                                                                                   

фото автора. 
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