
КИШИНЕВ-2018:                                                                                                                      

ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ 

10 ОКТЯБРЯ, СРЕДА - В 22 часа заказной двухэтажный автобус с основной частью команды 
выехал  из Минска. По ходу движения в автобус добавились участники из Бобруйска и Могилева. 

11 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ - В 4 часа ночи прибыли на границу с Украиной, на которой провели более двух часов.                                 
В 8.30 позавтракали в приграничном кафе У Петровны. В 10.30 пересекли Днепр по знаменитому мосту в центре 
Киева. В 14.30 остановились на обед в районе Умани. На бетонке в сторону Молдовы водители около часа 
устраняли поломку ходовой части. В 18.30 прибыли на границу Украины. Три с половиной часа провели                             

в автобусе на территории частично признанной Приднестровской Молдавской Республики. Только в 22 часа 
попали непосредственно в Молдову. Еще через час команда заселилась в комфортные двухместные номера отеля 
Institutul Muncii в Кишиневе. 

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА -  Современный спортивный комплекс чемпионата Futzal Arena FMF располагался                         
в кишиневском пригороде Чиореску, в 10 км от нашего отеля. В 10.30 часов на четырех татами начались 
соревнования чемпионата мира среди ветеранов. Беларусь представляли 11 спортсменов, каждый из которых 
в итоге поднялся на пьедестал почета. В индивидуальном ката награждены: первые места - С.Вилькина                          
и П.Жуков, второе место - О.Понтус, третьи места - Е.Корвин-Кучинская и А.Гаврильчик. В командном 
ката отличились: первые места - А.Гаврильчик- А.Гронский- В.Ламеко (мужчины) и О.Вилькина- С.Вилькина- 

А.Гаврильчик (микст), второе место - А.Гронский- В.Ламеко- Е.Хоченкова (микст), третье место - 
С.Вилькина- Е.Корвин-Кучинская- А.Рябова (женщины). В индивидуальном кумитэ медали завоевали: первое 
место - М.Авсеюшкин, третье место - С.Ашуралиев. В командном кумитэ второе место заняли С.Ашуралиев- 
А.Гаврильчик-О.Понтус-М.Авсеюшкин. Всего на счету белорусских спортсменов-ветеранов - 12 медалей (5-3-4). 

В 13.30 на семи татами начались разделы Всемирного кохай-кубка. В индивидуальном ката призерами стали: 
первые места - В.Вилькина, А.Дорогая, С.Новак, А.Молочников, Д.Гронский, А.Салов, В.Русецкий, 
С.Гончаров, вторые места - С.Гаврильчик, З.Федай, А.Гронский, четвертые места - К.Катвицкая, 
О.Хацкевич, С.Синило, Д.Абазах. В командном кохай-ката отличились: первое место - Д.Гронский- 
В.Русецкий- А.Салов (мальчики), второе место - С.Гаврильчик- А.Дорогая- К.Катвицкая (девочки), четвертое 
место - Д.Гронский- А.Дорогая- В.Русецкий (микст). В индивидуальном кохай кумитэ награждены: в санбон 
кумитэ - С.Новак, А.Молочников, А.Салов (первое место), А.Дорогая, Д.Абазах, З.Федай, В.Русецкий (третье 
место), в дзю-иппон кумитэ - А.Гронский (второе место), С.Гончаров (третье место), в шобу-иппон кумитэ - 
М.Сидукова, С.Гончаров (третье место). Всего в категории кохай белорусские спортсмены завоевали  24 
медали (12-5-7). Соревнования и награждение завершились около 21 часа. К команде присоединились участники 
из Пинска и Столина.  



На всемирном конгрессе SKDUN состоялись выборы руководящих органов. Председатель Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до А.Вилькин переизбран в Директорат (Board) SKDUN на очередной пятилетний срок. 

13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА - В 10 часов продолжились соревнования чемпионата и первенства мира. События 
второго и третьего дней в on-line режиме транслировались на официальных сайтах чемпионата и международной 
федерации, размещены в YouTube. В индивидуальном ката у белорусских спортсменов первое - Е.Круглик, второе 
- В.Цыбулькин и четвертое - М.Киселева места. В командном ката среди взрослых уверенно победили 

О.Вилькина- С.Вилькина- А.Рябова- Е.Хоченкова (женщины), в разделе юниоров третьими стали К.Гончар- 
А.Матюк- А.Свидерская (микст), четвертыми - Д.Березинская- А.Киселева- М.Киселева (девушки). 

В 14.30 состоялась церемония торжественного открытия соревнований, на которой присутствовали руководители 
министерств спорта, образования, культуры и науки Молдовы. Хорошее впечатление произвело зажигательное 
выступление известной молдавской вокальной группы Brio Sonorеs. В 16 часов продолжились выступления                        
в индивидуальном кумитэ. Наши результаты: первые места - Я.Гордейчук, И.Аверкин, Н.Боричевский, 
И.Бабаев, вторые места - А.Матюк, И.Ефремов, Д.Харлап*, третьи места - В.Олейник, Д.Наконечный, 
М.Лобов, К.Гончар, Н.Карпунин. Второй соревновательный день завершился около 20 часов. 

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ - В 10.30 возобновились соревнования  по кумитэ. В абсолютной категории среди 
мужчин третье место занял Д.Глинский. Затем состоялись разделы командного кумитэ. Среди кадетов первое 
место заняли -  И.Аверкин- Н.Карпунин- М.Сосновский (юноши +55 кг), третьи места - В.Олейник- 
В.Семенчук- Ю.Украинец- М.Сидукова (девушки), К.Гончар- Д.Карповец- А.Потапчук- С.Войтчук (юноши -55 
кг) и И.Аверкин- Н.Карпунин- В.Олейник- В.Семенчук- М.Сосновский- К.Гончар (микст). Среди юниоров 
победу одержали - Д.Березинская- А.Матюк- М.Киселева- А.Киселева (девушки), третье место заняли - 

И.Бабаев- Н.Боричевский- Н.Карпунин- С.Редковский (юноши). Всего на чемпионате и первенстве мира 
(категории open) в активе нашей команды оказалось 35 медалей (13-7-15). 

В национальном зачёте сборная  Беларуси награждена двумя командными кубками, которые были вручены 
руководителю команды А.Вилькину: за ВТОРОЕ место на чемпионате и первенстве Европы и за ТРЕТЬЕ 

место на Европейском кохай-кубке. Соревнования и награждение завершились около 20 часов. После ужина                    
в кафе-пиццерии Кишинева команда погрузилась в автобус и в 22 часа выехала домой. 

15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК - За ночь проехали Молдову, четыре пограничных перехода с Приднестровьем, 
участок бетонной дороги и Украину. В 9 часов позавтракали в кафе У Петровны. На украинско-белорусской 

границе повели примерно полчаса. В 14.30 въехали на территорию Беларуси. На заправке в районе Гомеля 
подвели главные итоги выступлений и поздравили с девятым днем рождения К.Катвицкую. Сложное,                 
но интересное и успешное путешествие завершилось в Минске на станции метро Уручье в 20 часов. 


