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 Андрей ВИЛЬКИН: "НА СВОЕЙ МАШИНЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЕВРОПУ!" 
С приобретением машины из его жизни бесследно исчезли две вещи: проездные билеты и зимние шапки... Знакомьтесь: Андрей Вилькин - президент 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер республики, обладатель черного пояса четвертого дана и... серебристого "Рено". За руль, 

хотя мечтал об этом давно, сел лишь в свои 37, около трех лет назад. Поначалу не решался ездить за пределы Беларуси. Более 600 километров за одну 

поездку не накручивал. Но жизнь ставит свои условия. Недавно, накануне чемпионата мира в Германии, водитель микроавтобуса, обязавшийся доставить 

туда белорусскую команду, не смог открыть выездную визу. Поездка оказалась под угрозой срыва. И Вилькину пришлось выручать спортсменов - Татьяна 

Синявская, жена Светлана и дочь Ольга стали его пассажирами.  

- Мы проехали пол-Беларуси, всю Польшу и Германию и уже после 

соревнований, "пополнив багаж" тремя бронзовыми медалями, "заглянули" в 

Голландию и Бельгию, - рассказывает Андрей Яковлевич. - Моя машина 

выдержала испытание с честью, разве что в Польше отскочил нипель и 

моментально, с резким стуком сдулось колесо. Поставили запасное, а потом 

(благо, не возникало языковых барьеров) воспользовались услугами 

шиномонтажа.  

- "Дорожные власти" не досаждали вам в этой поездке?  

- Ничуть! По возвращению в Минск спидометр зафиксировал 4260 километров, 

однако на протяжении всего маршрута только однажды я встретился с 

представителем дорожной полиции - он подъехал на мотоцикле с желанием не 

наказать, а помочь, когда на развилке дорог, запутавшись в картах, я 

остановился, включив сигнальные огни.  

Обратил внимание, что во всех западноевропейских и азиатских странах, где 

довелось побывать, полицейских практически не видно - они стараются "не 

бросаться в глаза".  

- Зато "в обязанности" всех дорог мира входит "бросаться под колеса". Процесс вождения доставлял вам удовольствие?  
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- Как правило да. И даже в Беларуси, особенно на трассе Минск - Брест. В целом же прекрасные автострады в Германии, вот только за развязками 

дорог нужно внимательно следить. Оптимальная скорость на автобанах - 130-140 км/ч, а по третьей полосе и вовсе без ограничения. Впрочем спешка 

не всегда оправданна. На горных дорогах между Эйзенахом и Касселем стоит "остепениться" хотя бы для того, чтобы полюбоваться живописными 

пейзажами. А в бывшей ГДР, в районе Дрездена и Хемница - из "уважения" к сплошным ремонтам дорог. Благо, не нуждались в этом 

безукоризненные автострады Бельгии и Голландии, кстати, вечером они были замечательно освещены - как в городе. (К слову, центр голландского 

Эйндховена, где мы останавливались на отдых, - сплошная пешеходная зона, причем поразили улицы, покрытые керамической, как у нас в бассейнах, 

плиткой, которые там очень хорошо отмывают, буквально со щетками и стиральным порошком...). А вот дороги Польши запомнились как 

посредственные, узкие, заполоненные транспортом...  

- Ну а в номинации "пассажир" вы комфортно себя чувствовали во время последней поездки в Италию (на детские соревнования "Трофеи 

Микки-Мауса" в качестве тренера и руководителя команды)?  

- Вполне. Вся белорусская делегация (около 70 человек) отправилась в путь на двухэтажном автобусе французской фирмы "Интеркар", но, поскольку 

на самой границе Италии и Австрии он сломался, пришлось включить в план экскурсионного обзора не только Вену, но и приграничный Клагенфурт, 

куда мы кое-как дотянули. С этим городом (еще недавно претендовавшим на проведение зимних Олимпийских игр 2006 г.) мы "ознакамливались" в 

течение дня, пока шел ремонт...  

Ну а в Венецию, расположенную на островах, приплыли на теплоходе. Большинство венецианских улиц - это проливы и каналы. В город запрещено 

въезжать автотранспорту: передвигаются там пешком или на гондолах - уникальном своеобразном водном такси, вмещающем до шести пассажиров. 

За дополнительную плату гондольеры еще и поют чудесные итальянские песни.  

Сейчас Венеция медленно погружается, и во время прилива вся ее главная площадь Святого Марка, например, уходит под воду на несколько 

сантиметров...  

- Андрей, и такой к вам вопрос. Ваша супруга Светлана - самая титулованная в СНГ каратистка, чемпионка мира и Европы - намеревается 

овладеть искусством вождения?  

- Да. Не сомневаюсь, что для нее, как для спортсменки высокого класса, не составит труда сдать на права и хорошо водить машину. Для меня, 

например, это не было большой проблемой. Поэтому хотелось бы расширить понравившуюся мне практику поездок на международные спортивные 

мероприятия. В ближайших планах - "тур" в Москву, где 4 сентября стартует чемпионат мира по шотокан каратэ-до, а в конце ноября - на чемпионат 

Европы в испанский город Кадис на побережье Атлантического океана, напротив Марокко. Хотелось бы проехать на своей машине через всю Европу!  

Беседовала Елена КЛИМЕНКО.                                                                                                                                                                                                      
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