
ИТОГИ РАБОТЫ ГСУСУ «ШАРКОВЩИНСКАЯ ДЮСШ»  
за текущий период 2019г. 

 
Отделения по видам спорта, количество спортсменов-

учащихся на 01.08.2019 г. 

Вид 
спорта 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
учащихся 

В том числе групп и учащихся 

УТГ ГНП 

групп уч-ся групп уч-ся 

Лёгкая 
атлетика 

11 117 8 79 3 38 

Таэквондо 3 26 2 15 1 11 

 
УТГ – учебно-тренировочная группа 
ГНП – группа начальной подготовки 

 

Тренерско-преподавательский состав  

ФИО 
Год 

рожд. 
Должность 

Стаж  
работы 

в 
отрасли 

Наличие 
физкультурного 

образования 

Учебная 
(преподава
тельская) 
нагрузка 
в неделю, 

часов 

Вашкель Сергей 
Иванович 

1961 
тренер-
преподаватель 
по спорту 

34 высшее 
36 

штатный 

Левшицкий 
Николай 
Александрович 

1958 

тренер-
преподаватель 
по спорту 

34  
32 

штатный 

Рубникович Петр 
Петрович 

1967 
тренер-
преподаватель 
по спорту 

32 высшее 9 

Величко Артём 
Валентинович 

1997 
тренер-
преподаватель 
по спорту 

молод. 
специ-
алист 

высшее 
24 

штатный 

Иванов Игорь 
Афанасьевич 

1963 
тренер-
преподаватель 
по спорту 

20 высшее 
32 

штатный 

3 тренера-преподавателя имеют первую квалификационную 
категорию: Н.А. Левшицкий, И.А. Иванов, С.И. Вашкель. 

1 тренер-преподаватель имеет вторую квалификационную 
категорию: П.П. Рубникович. 

 

 

 



Соревновательная деятельность в 2019 году: 

вырезки из районной газеты «Кліч Радзімы» 

1. Внутришкольные соревнования: 

ТАЭКВОНДО 

23 лютага, у Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, у спартыўнай 
зале па вуліцы Энгельса, 2 гарадскога пасѐлка прайшло шостае адкрытае першынство па 

спецтэхніцы таэквандо, прысвечанае подзвігу воінаў-інтэрнацыяналістаў. 

 
— Наш турнір прысвячаецца тым людзям, якія ў час баявых дзеянняў у Афганістане стойка і 

мужна абаранялі інтарэсы дзяржавы, бездакорна выконвалі загады камандзіраў, — сказаў на 
пачатку адкрыцця першынства галоўны суддзя спаборніцтва Ігар Афанасьевіч Іваноў. — І сѐння ў 

гэтай зале прысутнічаюць ганаровыя госці турніру — воіны-афганцы Васілій Савіч Протас і Іосіф 

Вітальевіч Курыловіч, на грудзях у якіх мноства баявых узнагарод, атрыманых за ратныя подзвігі. 
Воіны-афганцы далі свой наказ юным спартсменам перад пачаткам барацьбы, пажадалі 

вытрымкі духу і перамогі. Васілій Савіч Протас выканаў для удзельнікаў турніру і прысутных гасцей 
песню на ваенную тэматыку, пасля чаго быў дадзены старт спаборніцтву. 

Па правілах турніру выпрабаванні прайшлі ў трох відах: ―Нарэ-чагі‖ — максімальная 
колькасць удараў у снарад з двух ног за 10 секунд у трох падыходах, ―Power Strike‖ — выкананне 

на вышыні тулава і галавы 12 удараў нагамі ў снарад з электронным жылетам на максімальную сілу 

і ―Твіо-ап-чагі‖ — прамы ўдар у скачку на максімальную вышыню па спецыяльным трэнажоры. 
Юныя спартсмены выступілі ў адзінаццаці вагавых катэгорыях — ад 22 кілаграмаў і звыш 50 

кілаграмаў. Кожны з удзельнікаў стараўся як мага лепш прадэманстраваць свае здольнасці і навыкі. 
Некаторыя, больш вопытныя спартсмены, з лѐгкасцю і ўсмешкай наносілі ўдары па снарадах. 

Малодшыя таэквандысты стараліся не ўступаць сваім старэйшым сябрам, таму прыкладалі максімум 

намаганняў, каб выканаць практыкаванні. 
На працягу амаль трох гадзін у спартыўнай зале панавалі бадзѐры настрой, азарт 

спартсменаў і гучная падтрымка балельшчыкаў. Час праляцеў непрыкметна і судзейская калегія 
прынялася за падвядзенне вынікаў. А гэта, як вядома, самы хвалюючы момант для спартсменаў, бо 

кожны спадзяецца на лепшы вынік і перамогу. 
І вось Ігар Афанасьевіч Іваноў называе пераможцаў турніру, тыя, у сваю чаргу, 

падыходзяць, каб атрымаць узнагароды і салодкія прызы. Вось імѐны юных спартсменаў, якія 

занялі першыя месцы: Яна Вязіцкая, Мацвей Чарненка, Максім Катовіч, Ягор Райчонак, Ігар 
Лапуцька, Вікторыя Дзямідава, Аляксандр Канін, Ілля Грыгаровіч, Віялета Жменчуроўская, Яна 

Сініца, Дар’я Рагачэўская, Арцѐм Стральчонак, Аляксандр Філіпѐнак, Артур Шапалоўскі, Станіслаў 
Манулік і Іван Хвяцковіч. 



Арганізатары першынства 

прадугледзелі таксама дадатковыя 

прызы: на лепшую спецтэхніку 
таэквандо сярод юнакоў, сярод 

дзяўчат і спецыяльны прыз 
―Волат‖. Уладальніка апошняга 

прыза вызначала камп’ютарная 

праграма па самым моцным удары 
па электронным жылеце. 

Трох дадзеных прызоў былі 
ўдастоены Іван Хвяцковіч і Яна 

Сініца. Дарэчы, Іван Хвяцковіч 
атрымаў і прыз ―Волат‖. Камп’ютар 

зафіксаваў яго ўдар на адзнацы 

ажно 431 (!) кілаграм. Таксама 
юнак у відзе ―Твіо-ап-чагі‖ ў скачку 

дасягнуў нагой адметкі 270 
сантыметраў. 

Напрыканцы спаборніцтва Ігар Афанасьевіч Іваноў выказаў словы падзякі юным 

таэквандыстам, іх бацькам і ўсім арганізатарам шостага першынства па спецтэхніцы таэквандо, 
прысвечанага воінам-інтэрнацыяналістам. Словы падзякі галоўны суддзя спаборніцтва адрасаваў і 

індывідуальным прадпрымальнікам Алегу і Юліі Хрол, якія аказваюць спонсарскую падтрымку ў 
набыцці прызоў для турніру. Менавіта дзякуючы неабыякавым людзям, іх зацікаўленасці і 

ўсебаковай падтрымцы, удаецца на дастойным узроўні праводзіць запланаваныя мерапрыемствы, 
тым самым дарыць дзецям радасць, усмешкі і добры настрой. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

В апреле на базе средней школы № 1 горпоселка среди спортсменов Шарковщинской 
детско-юношеской спортивной школы прошли соревнования по прыжкам в высоту. Участники 

соревновались в двух возрастных категориях: 2004—2005 г. р., 2006 г. р. и младше. В турнире 
приняли участие юные таланты, которых подготовили тренера-преподаватели по спорту С. И. 

Вашкель (СШ № 1), П. В. Хаданенок (СШ № 2), Л. А. Закревский (Великосельская ДС-СШ). 

 
Во время спортивного мероприятия мальчики и девочки очень волновались и переживали. 

Спортивный задор и желание добиться победы переполняли ребят на столько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались прыгнуть как можно выше и благодаря своей спортивной 
подготовке, ловкости, смелости и прыгучести одержать победу в соревнованиях. 



Среди девочек 2004—2005 г. р. первенствовала Любовь Рачицкая (результат — 125 см), на 

втором месте Ирина Буко (125 см), на третьем — Полина Шашок (120 см). 

У мальчиков 2004—2005 г. р. лучший результат у Павла Зубовича (125 см). 
Среди девочек 2006 г. р. и младше места распределились следующим образом: первое 

место заняла Алина Диль (125 см), на втором — Ольга Евдокимова (115 см),  третье место между 
собой разделили Елизавета Странчевская и Анна Рубникович (110 см). 

Среди мальчиков 2006 г. р. и младше выше всех прыгнул Матвей Климза (135 см), серебряным 

призером стал Кирилл Фотин (130 см), бронзовым — Максим Буйко (115 см) 
Победители и призеры соревнований награждены дипломами ДЮСШ. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
27 апреля на стадионе средней школы № 1 прошло первенство района по легкой атлетике 

среди учащихся Шарковщинской ДЮСШ. В соревнованиях приняли участие около 115 спортсменов 
со всего района, которые соревновались в трѐх возрастных группах: 2002—2003 г.р., 2004—2005 

г.р., 2006 г.р. и младше. В этот день на соревнованиях секундомер беспристрастных судей 

зафиксировали победителей в каждой дисциплине и возрастной категории. 

 
В возрастной группе 2002—2003 г.р. победителями и призѐрами соревнований стали: 
среди  девочек в беге на 100 метров 1-е место  заняла — Алеся Федукович (тренер С. И. 

Вашкель), 2-е место — Евгения Огурень (Н.А. Левшицкий), 3-е — Наталья Рубникович (Л.А. 

Закревский); 
в беге на 1500 метров: 1-е — Анастасия Метлюк (С.И. Вашкель); 

в спортивной ходьбе на 3000 метров: 1-е — Валерия Забело (П.П. Рубникович), 2-е — 
Ангелина Чернявская (П.П. Рубникович), 3-е — Олеся Бучинская (П.П. Рубникович); 

в толкании ядра: 1-е — Кристина Александрович (П.П. Рубникович), 2-е — Наталья 

Рубникович (Л.А. Закревский); 
в прыжках в длину: 1-е — Алеся Федукович, 2-е — Евгения Огурень; 

в метании диска: 1-е — Кристина Александрович. 
среди мальчиков в беге на100 метров 1-е — Олег Иванов (А.О. Лагунѐнок), 2-е — Артѐм 

Данчиков (С.И. Вашкель), 3-е — Никита Гуцко (Н.А. Левшицкий); 

в беге на 800 метров 1-е — Олег Иванов (А.О. Лагунѐнок), 2-е — Роман Шабан (Н.А. 
Левшицкий) 3-е — Никита Гуцко; 

в беге на 1500 метров: 1-е — Роман Шабан, 2-е — Андрей Дементьев (Н.А. Левшицкий); 
в спортивной ходьбе 3000 метров: 1-е — Андрей Краснодубский (Н.А. Левшицкий); 

в толкании ядра: 1-е — Иван Зенкевич (Левшицкий Н.А.), 2-е — Артѐм Яблонский (П.П. 
Рубникович); 

в прыжках в длину: 1-е — Иван Зенкевич; 

в метании копья: 1-е — Андрей Краснодубский, 2-е — Артѐм Яблонский. 
В возрастной группе 2004—2005 г.р. победителями и призѐрами соревнований стали: 



среди девочек в беге на 100 метров: 1-е — Валерия Гарбузова (С.И. Вашкель), 2-е — Ирина 

Буко (Л.А. Закревский), 3-е — Алѐна Моисеенко (П.В. Хаданѐнок); 

в беге на 800 метров: 1-е — Диана Бучинская (П.П. Рубникович), 2-е — Полина Шашок 
(Л.А. Закревский), 3-е —Вероника Побяржина (Закревский Л.А.); 

в спортивной ходьбе на 3000 метров: 1-е — Юлия Семченок (П.П. Рубникович), 2-е — 
Диана Бучинская; 

в толкании ядра: 1-е — Карина Кашненко (Л.А. Закревский), 2-е — Евгения Юдыцкая (С.И. 

Вашкель), 3-е — Надежда Белинская (С.И. Вашкель); 
в прыжках в длину: 1-е — Полина Шашок (Л.А. Закревский), 2-е — Ирина Буко (Л.А. 

Закревский), 3-е — Любовь Рачицкая (П.В. Хаданѐнок); 
в метании копья: 1-е — Карина Кашненко, 2-е — Надежда Белинская, 3-е — Алѐна 

Моисеенко; 
в метании диска: 1-е – Александра Зенкевич (Вашкель С.И.). 

среди мальчиков в беге на 100 метров: 1-е — Станислав Титович (С.И. Вашкель), 2-е — 

Павел Зубович (С.И. Вашкель), 3-е — Дмитрий Судник (Л.А. Закревский); 
В беге на 800 метров: 1-е — Павел Зубович, 2-е — Алексей Фурс (Н.А. Левшицкий), 3-е — 

Станислав Абрамочкин (С.И. Вашкель); 
в беге на 1500 метров: 1-е — Никита Краснодубский (Н.А. Левшицкий); 

в толкании ядра: 1-е — Владислав Реут (Н.А. Левшицкий), 2-е — Алексей Фурс , 3-е — 

Никита Кривко (П.П. Рубникович); 
в прыжках в длину: 1-е — Владислав Раховский (С.И. Вашкель), 2-е — Евгений Казаневич 

(П.В. Хаданѐнок), 3-е — Илья Осетров (С.И. Вашкель); 
в метании копья: 1-е — Евгений Казаневич (П.В. Хаданѐнок), 2-е — Никита Краснодубский 

(Н.А. Левшицкий), 3-е — Никита Падоба (Н.А. Левшицкий); 
в метании диска: 1-е — Андрей Гаранин (Н.А. Левшицкий). 

В возрастной группе 2006 г.р. и младше победителями и призѐрами соревнований стали: 

среди девочек в беге на 60 метров: 1-е — Елизавета Ласовская (С.И. Вашкель), 2-е — 
Вероника Орлова (С.И. Вашкель), 3-е — Полина Терешко (П.П.Рубникович); 

в беге на 300 метров: 1-е — Елизавета Ласовская (С.И. Вашкель), 2-е — Снежана Мышко 
(А.О. Лагунѐнок), 3-е —Вероника Пашковская (В.Н. Рымдѐнок); 

в беге на 600 метров: 1-е — Анастасия Падоба (Н.А. Левшицкий), 2-е — Милана Липская 

(С.И. Вашкель), 3-е —Кристина Кравченко (С.И. Вашкель); 
в беге на 1000 метров: 1-е — Эллина Андрейчик (С.И. Вашкель), 2-е — Анна Рубникович 

(Л.А. Закревский), 3-е —Анастасия Падоба (Н.А . Левшицкий); 
в спортивной ходьбе на 1000 метров: 1-е — Вероника Орлова (С.И. Вашкель), 2-е — Полина 

Терешко (П.П. Рубникович), 3-е — Мария Ермакович (П.П. Рубникович); 

в толкании ядра: 1-е — Дарья Семченок (П.П. Рубникович), 2-е — Дарья Петкун (С.И. 
Вашкель), 3-е — Кира  Алексеева (Л.А. Закревский); 

в прыжках в длину: 1-е — Алина Диль (С.И. Вашкель), 2-е — Виктория  Титович (А.О. 
Лагунѐнок), 3-е — Анна Рубникович (Л.А. Закревский); 

в метании мяча: 1-е — Дарья Семченок (П.П. Рубникович), 2-е — Яна Раханская (Л.А. 
Закревский), 3-е — Ольга Евдокимова (П.В. Хаданѐнок). 

Среди мальчиков в беге на 60 метров: 1-е — Климза Матвей (С.И. Вашкель), 2-е — Артѐм 

Врублевский (Н.А. Левшицкий), 3-е — Марк Новиченок (А.О. Лагунѐнок); 
В беге на 300 метров: 1-е — Матвей Климза, 2-е — Артѐм Врублевский, 3-е — Глеб Кривко 

(Н.А. Левшицкий); 
В беге на 600 метров: 1-е — Виктор Дементьев (Н.А. Левшицкий), 2-е — Александр Красько 

(Н.А. Левшицкий); 

в беге на 1000 метров: 1-е — Виктор Дементьев (Н.А. Левшицкий), 2-е — Евгений Фомин 
(В.Н. Рымденок), 3-е —Артѐм Богдя (С.И. Вашкель); 

в спортивной ходьбе на 1000 метров: 1-е — Сергей  Плехов (П.П. Рубникович); 2-е — 
Кирилл  Абрамчик (П.П. Рубникович); 3-е — Даниил Колесникович (Н.А. Левшицкий); 

в толкании ядра: 1-е — Дмитрий Ольшаников (Н.А. Левшицкий), 2-е — Артѐм Туронок (В.Н. 
Рымдѐнок), 3-е —  Иван Босянок (П.В. Хаданѐнок); 

в прыжках в длину: 1-е — Никита Гинько (С.И. Вашкель), 2-е — Дмитрий Гуцко (Н.А. 

Левшицкий), 3-е — Руслан Николаѐнок (П.П. Рубникович); 
в метании мяча: 1-е — Дмитрий Гуцко, 2-е — Марк Новичѐнок (А.О. Лагуненок), 3-е — 

Кирилл Фотин и Илья Мелешко (С.И. Вашкель). 
Победители и призѐры соревнований награждены грамотами Шарковщинской ДЮСШ. 

 

 



2. Областные и республиканские соревнования: 

ТАЭКВОНДО 
20-21 апреля в Витебске прошло первенство области среди кадетов и юниоров по 

таэквондо. Количество его участников было небольшим, но это были самые лучшие 

профессиональные спортсмены, перворазрядники, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, 
многие из которых тренируются  в Витебской школе высшего спортивного мастерства  и училище 

олимпийского резерва по 12 раз в неделю, это порядка 36 часов. Учитывая то, что витебские 
таэквондисты сейчас находятся на лидирующих позициях в Беларуси, то шарковщинским 

спортсменам порой проще выиграть 

республиканские соревнования, чем пробиться в 
лидеры на первенстве Витебщины. Поэтому задача 

у наших земляков была очень сложная, учитывая 
то, что тренировочных занятий у них в 2 раза 

меньше, финансовые возможности для участия в 
различных международных соревнованиях также 

отличаются в разы, то занятое 1 место на таких 

профессиональных соревнованиях для шаркочан 
равнозначно подвигу, и совершить этот подвиг 

может только действительно очень талантливый 
человек с  целеустремленными волевыми 

качествами. И к нашей радости и гордости такой 

человек сейчас есть среди наших земляков – это 
воспитанник Шарковщинской детско-юношеской 

спортивной школы, учащийся 10 класса СШ № 1, 
кандидат в мастера спорта, обладатель черного 

пояса 1-го дана в таэквондо Иван Хвецкович. Ваня 

действительно смог занять первое место среди 
юниоров в весовой категории до 68 килограмм, с чем мы его и поздравляем!  

На первенстве Беларуси среди юниоров 2002 -2004 годов рождения в Минске 24-26 мая 
Ваня будет защищать честь Витебской области, и мы желаем ему удачи! 

Такой же подвиг могут совершить и другие наши лучшие шарковщинские таэквондисты, 
например Даша Рогачевская, у которой на этом первенстве 2-е место в весе до 47 кг., еѐ брат 

Женя Рогачевский (3-е место в весе 63 кг.) или Юлия Кожан (3-е место в весе 44 кг.). Но им ещѐ 

нужно здорово поработать над совершенствованием своей технической, физической и 
психологической подготовки. Ведь, как говорится, дорогу осилит идущий! 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

04-05 мая 2019 года в г.Витебске прошла областная спартакиада ДЮСШ по лѐгкой атлетике 

(юноши, девушки 2002-2003 годов рождения). 

Честь Шарковщинской детско-юношеской спортивной школы на этих соревнованиях 

защищали: Масловская Виктория, учащаяся Витебского государственного училища олимпийского 

резерва; Андилевко Юрий, учащийся Новополоцкого государственного училища олимпийского 

резерва; Краснодубский Андрей, Шабан Роман – тренер Левшицкий Н.А.; Забело Валерия, 

Чернявская Ангелина, Александрович Кристина – тренер Рубникович П.П. 

В восьмѐрку сильнейших вошли следующие спортсмены: 

1 место: Краснодубский Андрей в спортивной ходьбе на 3 км и 5 км; Масловская Виктория в 

беге на 400 метров; Андилевко Юрий в беге на 3000 метров и 5000 метров. 

2 место: Александрович Кристина в метании диска. 

3 место: Чернявская Ангелина в спортивной ходьбе на 3 км и 5 км; Шабан Роман в 

спортивной ходьбе на 3км и 5км; Масловская Виктория в беге на 200 метров. 

4 место: Забело Валерия в спортивной ходьбе на 3 км и 5 км. 

5 место: Александрович Кристина в толкании ядра. 

В общекомандном зачѐте команда нашей спортивной школы заняла 3 место среди 25 
команд, уступив только командам спортивной школы «Буревестник-73» г.Витебска и Чашникской 

ДЮСШ. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

14-15 мая 2019 года в г.Витебске прошла областная спартакиада ДЮСШ по лѐгкой атлетике 

(юноши, девушки 2004-2005 годов рождения). 

Честь Шарковщинской детско-юношеской спортивный школы на этих соревнованиях 

защищали: Бильдюга Надежда, Ардельянова Дарья – учащиеся Новополоцкого государственного 

училища олимпийского резерва; Семченок Юлия –  тренер Рубникович П.П.; Зубович Павел, 



Климза Матвей, Белинская Надежда – тренер Вашкель С.И; Краснодубский Никита – тренер 

Левшицкий Н.А.; Кашненко Карина – тренер Закревский Л.А.; Казаневич Евгений – тренер 

Хаданенок П.В. 

В восьмѐрку сильнейших вошли следующие спортсмены: 

2 место: Бильдюга Надежда в спортивной ходьбе на 2 км и 3 км; 

3 место: Краснодубский Никита в беге на 3000 метров; Кашненко Карина в толкании ядра. 

4 место: Белинская Надежда в толкании ядра. 

5 место: Ардельянова Дарья в спортивной ходьбе на 2 км. 

6 место: Семченок Юлия в спортивной ходьбе на 2 км; Ардельянова Дарья в спортивной 

ходьбе на 3 км; Кашненко Карина в метании копья. 

7 место: Семченок Юлия в спортивной ходьбе на 3 км; Белинская Надежда в метании 

копья. 

В общекомандном зачѐте команда нашей спортивной школы заняла 12 место среди 27 
команд. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

30-31 мая 2019 года в г.Витебске прошло первенство области по лѐгкой атлетике среди 

специализированных учебно-спортивных учреждений (юноши, девушки 2005-2006 годов 

рождения). 

Честь Шарковщинской детско-юношеской спортивный школы на этих соревнованиях 

защищали: Ардельянова Дарья – учащаяся Новополоцкого государственного училища 

олимпийского резерва; Бучинская Диана, Семченок Дарья – тренер Рубникович П.П.; Орлова 

Вероника, Зубович Павел, Гарбузова Валерия, Осетров Илья, Ласовская Елизавета, Липская 

Милана, Климза Матвей, Зенькевич Александра – тренер Вашкель С.И; Врублевский Артѐм, Гуцко 

Дмитрий, Богомолов Александр – тренер Левшицкий Н.А.; 

В восьмѐрку сильнейших вошли следующие спортсмены: 

2 место: Ардельянова Дарья в спортивной ходьбе на 2 км; Зенькевич Александра в метании 

диска. 

3 место: Ардельянова Дарья в спортивной ходьбе на 3 км; Осетров Илья в прыжках в 

высоту. 

4 место: Зубович Павел в беге на 300 метров; Зенькевич Александра в метании копья 

5 место: Бучинская Диана в спортивной ходьбе на 2 км. 

6 место: Климза Матвей в толкании ядра; Семченок Дарья в толкании ядра и метании 

диска. 

7 место: Бучинская Диана в спортивной ходьбе на 3 км; Врублевский Артѐм в беге на 60 

метров 

Общекомандный зачет на этих соревнованиях не подводится. 

ТАЭКВОНДО 

На открытом первенстве Витебской области 1-2 июня с участием белорусских и российских 
команд. На 14 шарковщинских спортсменов, принявших в нем участие, завоевано 12 медалей. 

Нынешняя смена шарковщинских юных таэквондистов обладает высокой 

конкурентоспособностью, что и 
подтверждают их высокие 

результаты на прошедшем в 
Витебске турнире, посвященного 

Дню защиты детей. 
В первый день 

соревнований среди младших 

кадетов 2008-2009 года рождения 
первым в весовой категории 27 кг. 

принимал испытание Егор 
Райчѐнок. После длительного 

соревновательного перерыва 

вначале поединок с витебчанином 
он провел как-то неуверенно, но 

выиграл со счѐтом 7-2, больше 
поверил в себя, осмелел и уже во 

второй схватке со смоленским 

спортсменом начал использовать 
более сложную современную 

технику таэквондо и завершил бой 



со счетом 35-7. В третьем поединке с более старшим минчанином борьба пошла уже более ровная 

и Егору нужно было бороться уже за каждое очко. В итоге Райчѐнок   остановился на третьей 

строчке турнирного рейтинга, но бронзовая медаль была завоевана. 
Что-то похожее было и в поединках Ярослава Ваштая (40 кг.) и Артура Шапаловского (48 

кг.), которые выиграли по два боя и заняли третьи места. В самой тяжелой весовой категории 
свыше 52 кг. третье место оставил за собой и Стас Манулик. 

Наши девочки также не остались без медалей. Яна Синица выступавшая в весе 36 кг. в 

первой схватке одержала победу над сильной витебской спортсменкой. В финале, выиграла 
первый раунд у смоленской таэквондистки, второй свела вничью. В третьем периоде россиянка, 

которая была на год старше Яны и практически на голову выше, все же смогла склонить итоговый 
результат в свою пользу и Яна завоевала серебряную медаль. 

На вторую ступеньку пьедестала взошла и ее подруга по команде Юлия Кожан, 
выступавшая по кадетам 2005-2007 года в весе 47 кг. 

Илья Оленцевич, впервые выступавший по кадетам, проверил свои возможности  в 

поединках со спортсменами старше себя на два года и остановился на третьей строчке турнирного 
рейтинга в весе 61 кг. 

Очень интересные, эмоциональные поединки состоялись во второй день соревнований 
среди детей 2010-2011 годов рождения. В них принимали участи пятеро шарковчан, и это были 

первые для них в жизни выездные соревнования. Естественно родители за них очень переживали, 

поэтому приехали на соревнования на своих машинах вместе с детьми. У Максима Котовича, не 
только папа Володя, но и мама Виктория даже своим именем вдохновляла сына  на победу. И 

Максим не подкачал, будучи на год младше своих соперников все же сумел одержать виктории в 
двух поединках и примерил на грудь первую свою бронзовую медаль международного турнира. 

Артѐму Секерину, который также как и Максим выступал в весе 26 кг., больше повезло с 
жеребьевкой и он праздновал и третью свою победу и итоговую серебряную медаль. 

В весе 29 кг. у нас выступал Ярослав Зайцев. Честно говоря, никто от него серьезных 

результатов не ожидал, ведь он на год был младше своих соперников, да и мог выступать в 
весовой категории пониже, если бы сбросил вес. Но Ярослав на все эти нюансы не обращал 

внимание. Он был настроен на победу, и выиграл и первую схватку, и даже второй поединок у 
спортсмена, который был старше и выше практически на полторы головы. И даже третий бой за 

выход в финал вел так яростно, оправдывая свое имя, что вызывал шквал аплодисментов других 

спортсменов и зрителей. Ну, а папа Максим, конечно же был горд за сына и чуть не сорвал голос 
поддерживая его. И пусть Ярославу не хватило нескольких баллов, чтобы пройти в финал, он, как 

и Максим Котович, сделал хорошую заявку на первое место на следующий год, когда основные 
соперники будут его ровесниками. А пока бронзовая медаль – это действительно достойное 

выступление Ярослава. 

Четвертым шарковчанином впервые покорявшим международный турнир был Егор Табола. 
Поддерживаемый папой Олегом и всеми членами нашей команды Егор с явным преимуществом 

выиграл целых три поединка. А после третьей схватки, в которой были отданы все силы за 
викторию, буквально через две минуты ему пришлось выходить на финальную встречу. У его 

соперника витебчанина на восстановление ушло на 10 минут больше. И это в начале поединка 
сразу дало себя знать, поскольку витебчанин сразу заработал шесть баллов. Но Егор не сдался, к 

концу третьего раунда вывел 

счет на равные позиции 18 – 
18. В итоге дополнительный 

четвертый раунд до первого 
балла, который вырвал все — 

же больше восстановившийся 

витебчанин. У Егора 
серебряная медаль в весе 32 

кг. и появившаяся 
уверенность, что даже живя 

на периферии, в далекой 
Шарковщине можно довольно 

успешно конкурировать с 

горожанами и покорять 
спортивные вершины боевых 

искусств.  
Замыкала пятерку 

шарковчан прибывшая на этот турнир вместе со своей мамой Анжелой наша Виолетта 

Жменчуровская. В ее турнирной сетке девочек до 36 кг. смоленская спортсменка выиграла у 
полочанки и в борьбе за первое место с шарковчанкой начала решительно штурмовать верхнюю 

ступеньку пьедестала. Но, не зря же Виолетта в Шарковщине прошла горнило испытательных 



поединков с мальчишками и частенько колошматила даже их. Ну а здесь досталось и российской 

спортсменке вплоть до слѐз, поскольку Виолетта с явным преимуществом завоевала свое победное 

первое место и золотую медаль своего первого международного турнира. 
Конечно, 12 медалей на данном престижном спортивном форуме, которые наши юные 

таэквондисты при поддержке своих родителей завоевали своим упорным трудом и талантом — это 
высокий показатель. Вот бы еще и спонсоров найти для расширения соревновательной практики и 

дальнейшего раскрытия способностей этих мальчишек и девчонок, и уверен, еще не один мастер 

спорта был бы подготовлен на нашей шарковщинской земле. 

 


