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1. Сегодня в Бобруйске на базе спортивного комплекса ДЮСШ – 4 (улица Ульяновская 35/31) 

открылись Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, посвященные 20-летию клуба 

«Восточный ветер». Фоторепортаж Дениса Судника 

 
2. Бобруйскому клубу каратэ-до «Восточный ветер» — 20 лет! В зале клуба. Слева — портрет 

основателя каратэ Шотокан Гичина Фунакоши. 

http://bobruisk.ru/node/32928


 

3. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». 

 

4. Многократная чемпионка мира и Европы Светлана Вилькина объясняет ученикам особенности 

стойки дзэнцуку дачи. В отличие от распространенных ошибочных представлений, в этой стойке не 

ведут поединок. Особенность каратэ — тренировка тела во многих позициях, которые могут быть 

промежуточными. Например, отработка этой стойки в выпаде развивает равновесие, силу ног и 

способность стремительно выйти из выпада обратно, обеспечивает правильную структуру тела, 

сохраняющую здоровье ног. 



 

5. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». 

 
6. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер».



 
7. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». Мастера каратэ Беларуси, России и Украины 

Николай Шестаков, Владимир Медведев, Светлана Вилькина, Олег Понтус, Андрей Вилькин, 

Михаил Авсеюшкин – участники праздничных мероприятий 

 

8. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». Андрей Яковлевич Вилькин объясняет ученикам 

правила, технику и тактику спортивного поединка в каратэ — кумитэ. 



 

9. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». Андрей Вилькин: «Только способность 

анализировать свои успехи и неудачи, способность быстро исправлять свои ошибки, видеть будущее 

дает вам шансы стать настоящими чемпионами». 

 

10. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». 



 
11. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». 

 
12. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». Моменты выступлений (кумитэ). 



 

13. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». 

 

14. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». 



 

15. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». 

 

16. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». 



 
17. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». Выступает председатель Белорусской федерации 

Шотокан каратэ-до Андрей Вилькин 

 
18. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». Павел Бабич-Островский и Владимир Медведев 

производят  награждение победителей соревнований. 



 
19. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». Михаил Авсеюшкин вручает участнику 

соревнований Владиславу Понтусу денежный приз за удачное спортивное выступление 

 

20. Бобруйск, 22 сентября 2012 года. Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до, 

посвященные 20-летию клуба «Восточный ветер». Технический семинар 

Фото: Денис СУДНИК (1-20) 

Подробности читайте на сайте:                                                                                                     
Бобруйскому клубу каратэ-до «Восточный ветер» — 20 лет! 
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