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20 мая 2022  

КОПИЛКА МЕДАЛЕЙ «АСАХИ» 

 

Тяжелый ковидный период негативно отразился не только на здоровье ивановцев, но и 
на их активности, культурно-досуговой деятельности. Руководствуясь рекомендациями 
Минздрава и ВОЗ, проведение массовых мероприятий было ограничено. Не обошла эта 

участь и молодежно-спортивный клуб «Асахи», юные спортсмены которого пропустили 
ряд соревнований. В нынешнем году с ослаблением антиковидных мер их активность 
возросла. 

– В этом году мы уже приняли участие в трех турнирах, – рассказывает руководитель 

МСК «Асахи» Сергей Ашуралиев, – и сумели добиться неплохих результатов. 
 

Так, в марте ребята выступили в первенстве Республики Беларусь в Минске. Сразу два 
места (первое и второе) в разделе индивидуальное ката заняла дочь Сергея Пулатовича 

Дарина. Также в данном виде программы бронзовые медали завоевали Кирилл Масюк 
(10-11 лет) и Ростислав Гордиевич (12 лет). 

Еще больше призовых мест ивановцам принесли региональные соревнования 
«Свислочь», прошедшие 2 апреля в Гродненской области. Здесь наши каратисты стали 

первыми в командном кумитэ в возрастной группе 8-9 лет (члены команды – Матвей 
Редковский и Владислав Лукашевич) и вторыми в командном кумитэ в группе 10-11 лет 

(Ярослав Минюк и Константин Супрун). В личном зачете золото завоевала Дарина 
Ашуралиева (ката) и Матвей Редковский (кумитэ), серебро – Владислав Лукашевич, 
Ярослав Минюк, бронзу – Анастасия Редковская (кумитэ). 
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Еще одно призовое, 
на этот раз второе, 
место спортивному 

клубу принес 
Максим Минюк на 
республиканских 

соревнованиях 
«Зельвенские 

тигрята». 
А буквально на днях, 
15 мая, в нашем 

райцентре (на базе 
местной ДЮСШ) 
состоялся 

региональный 
турнир, 

посвященный 15-
летию МСК «Асахи». 
Участие в нем 

приняли более 70-ти 
каратистов из 

Иваново, клубов 
«Сайва» из Пинска и 
«КиАй» из Столина. 

Ребята показали 
отличную подготовку 
и завоевали много 

медалей. А «Асахи» 
занял первое 

общекомандное 
место. 
Как видите, у нас 

много талантливых 
спортсменов. Особую 

же гордость 
родителей вызывает 
выступление юной 

талантливой 
каратистки Дарины 
Ашуралиевой. В 

своем пятилетнем 
возрасте она уже 

приняла участие и 
завоевала медали на 
9 крупных 

соревнованиях. Причем практически все – высшей пробы. Три из них добыты на 
престижных республиканских турнирах – «Полесская столица» в г. Пинске, «Кубок 
защитников Отечества» в г. Волковыске и «Приз Надежды» в Минске. 

По словам Сергея Пулатовича, Дарина начала заниматься каратэ с двухлетнего 
возраста, а в четыре – взяла свою первую золотую медаль на турнире. К слову сказать, 

она дважды награждалась специальным призом, как самая юная участница 
соревнований. По словам спортсменки, каратэ она занимается с огромным 
удовольствием и стремится показывать только наилучшие результаты. А образцом для 

подражания в этом виде единоборств считает папу – многократного чемпиона Беларуси 
и чемпиона мира.  

 Валерий Михальчук. 


