
http://www.polese.by/2017/12/udachnyj-debyut-na-kubke-mira/  

 

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ НА КУБКЕ МИРА 

08.12.2017  

 

1-3 декабря в Минске прошли 7-е Международные игры боевых искусств. 

Игры собрали в столице Беларуси более 4 000 спортсменов из 71 страны на четырёх 

современных спортивных аренах. Данное мероприятие проводилось при поддержке 
правительства Беларуси и Министерства спорта и туризма. Всего на мероприятии 

было представлено 15 единоборств. Самые массовые соревнования прошли по каратэ 
WKC и таэквондо. Вечером 1 декабря в «Чижовка-Арене» состоялась торжественная 
церемония открытия VII Международных игр боевых искусств. 

 – Для нашей страны честь проводить эти соревнования, – отметил министр спорта 
и туризма Беларуси Александр Шамко. – Боевые искусства популярны в нашей 
стране. Особое внимание уделяется развитию таэквондо, каратэ, муай тай, 
смешанным единоборствам, грэпплингу и другим видам. Что собой представляет 
каждое из единоборств, минчане и гости столицы смогут воочию увидеть в 
предстоящие дни. Уверен, турниры получатся увлекательными, а бойцы завоюют 
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расположение и симпатии зрителей. Столь большое количество участников и 
гостей – замечательная проверка для всех наших служб перед Евро-играми-2019. 

Затем была самая яркая часть церемонии: с незабываемым лазерным шоу и 
показательной программой. 

– Хочется отметить, что подобное по своим масштабам и значимости 
мероприятие в Республики Беларусь проводилось впервые, – поделился 
впечатлениями об участии в турнире руководитель клуба спортивного каратэ «КиаЙ» 
Станислав Захаревич. – И это был настоящий подарок судьбы, и замечательная 
возможность для нашей команды поучаствовать в одних из главных стартах мира. 
Обычно подобные старты проводятся за границей, на которые наша команда не 
смогла бы выехать, при всём своём желании, по материальным причинам. 

В рамках игр состоялись крупнейшие соревнования по каратэ – командный кубок 
мира WKC. На шести татами конкурировали более 800 спортсменов из 12 стран. В 
общекомандном зачёте первое место заняла сборная России, второе – Беларусь и 
третье – Казахстан. Соревнования прошли на высочайшем организационном уровне, 

начиная с места проведения – Дворца спорта “Уручье” – и заканчивая уровнем 
судейского корпуса и наградами. На кубке приняли участие спортсмены высокого 
уровня. 

– Наш физкультурно-спортивный клуб «КиаЙ» представляли семь спортсменов от 7 
до 14 лет. Добавлю, что к подготовке данных соревнований мы отнеслись очень 
серьёзно, наши этапы подготовки были расписаны на несколько месяцев вперёд, в 
определённом этапе подготовки доходило до трёх тренировок в день, в том числе и 
плановые подготовительные выезды на республиканские и международные турниры. 

 Результат превзошёл все наши ожидания и прогнозы. Кондер Алина была в шаге от 
награды в кумитэ (девочки 8-9 лет – 32 кг), стала четвёртой. Симончик Владимир 
взял инициативу в первой встрече с оценкой вазари, но не смог удержать 
преимущество. Гурков Евгений работал на татами очень достойно, 

разносторонне, но недавно перешёл в новую возрастную и весовую категорию, где 
ему ещё тяжеловато конкурировать с более взрослыми и тяжёлыми соперниками.  

Приятно удивил Захаревич Данила, показав достойную борьбу и желание 

побеждать – принёс нашей команде бронзовую медаль (в индивидуальном кумитэ 
мальчики 8-9 лет, до 39 кг). В первый день соревнований Захаревич Максим первым 

открыл счёт нашим победам – взял золото в своей категории (мальчики 6-7 лет, 
более 25 кг), тем самым вселил уверенность в наших спортсменов и доказал, что 
победа на Кубке мира – это возможно! Семенчук Валерия принесла серебро в 

индивидуальном кумитэ среди девушек 12-13 лет (более 50 кг), а в командном 
кумитэ Валерия, выступая в составе сборной Беларуси, принесла первое командное 
место. 

Третью  золотую медаль в копилку нашей команды принёс Андрейковец Александр 
(мальчики 8-9 лет, абсолютная весовая категория). С его мастерски наработанными 
ударами он не оставил своим соперникам ни одного шанса на победу. 

Это был наш дебют в выступлениях на соревнованиях мирового уровня. 

Хочется поблагодарить организаторов соревнований за отличную организацию и 
предоставленную возможность проявить свои результаты, а также родителей 
наших спортсменов за их старания, помощь и поддержку. 

Александр НИКИФОРЕНКО 


