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В ВОЛКОВЫСКЕ НА ТАТАМИ ВСТРЕТЯТСЯ 

ХЛЕБОРОБЫ И КАРАТИСТЫ 

19 сентября/2013 

ТРАДИЦИОННЫЕ для Белорусской федерации шотокан каратэ-до и 21-е по счету 
соревнования «Приз открытия сезона» в этом году будут проводиться в Волковыске в 

международном формате 

Турнир посвящен районному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2013». 
Отработавшие трудную летнюю вахту и добившиеся производственных достижений, лучшие 

работники сельского хозяйства района на этом турнире передадут символическую эстафету 

побед лучшим спортсменам, у которых новый спортивный сезон только начинается. И 

главные успехи впереди. Соревнования проводятся по инициативе и при поддержке 
В нынешнем Волковысcкого райисполкома. Генеральный спонсор — ОАО «Беллакт». 

международном турнире заявилось без малого 400 спортсменов. Накануне спортивного 

мероприятия корреспондент «БН» связался с одним из организаторов первенства, известным 
белорусским мастером каратэ Андреем ВИЛЬКИНЫМ. 

— Все соревнования пройдут на трех татами на спортивной базе средней школы № 7 Волковыска, — 
поясняет Андрей Яковлевич. В Волковыск приедет национальная команда Румынии в составе шести 
сильнейших спортсменов — чемпионов мира и Европы, которую привезет на турнир президент 
Международной федерации шотокан каратэ-до сенсей Аурель Патру. Ожидается большая делегация 
и ассоциации каратэ Литвы (более 50 человек) во главе с сенсеем Видмантасом Бутнорюсом. 
Федерацию каратэ-джитсу Латвии представит сенсей Александр Дудоладов. Приглашены также 
представители более 30 клубов Беларуси, России и Украины. «Фишка» соревнований в том, что в 
рамках турнира будет сформирована сборная команда для участия в чемпионате мира по шотокан 
каратэ-до, который в октябре пройдет в Сербии. Возрастной диапазон очень широк — от 6 до 56 лет. 

— Почему состязания посвящены «Дажынкам»? 
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— Именно село нас всех кормит и одевает, мы это знаем и должны свято хранить благодарность нашим 
труженикам в своем сердце. Почему же не выразить уважение и благодарность нашим хлеборобам 

через спорт? 

— А почему первенство пройдет именно в Волковыске? 

— Все просто: город уже завоевал определенную репутацию среди спортсменов-каратистов, а также 
соревнования имеют поддержку среди местных властей, в том числе райисполкома. Здесь успешно 
работают две структурные организации отечественной федерации шотокан каратэ-до — Бассай и 
Канку, на протяжении девяти лет проводится традиционное республиканское соревнование Кубок 

защитников Отечества, уже ставший брендовым событием для района. 

— Какой главный приз этих состязаний? 

— В соревнованиях юниоров, взрослых и ветеранов, помимо традиционных наград, будут вручаться 
денежные премии. Учреждено большое количество специальных призов и наград. И главное — 
надеюсь, после наших соревнований большое количество молодежи предпочтет занятия в секциях 
каратэ, других видах спорта времяпрепровождению в сомнительных уличных компаниях. 

Беседовал Станислав ЛОБАТЫЙ, «БН» 

СПРАВКА «БН» 

Андрей ВИЛЬКИН — ветеран белорусского каратэ, 
один из создателей белорусской школы каратэ. 
Мастер спорта, чемпион Беларуси, бронзовый призер 
чемпионата мира (Токио/Япония — 1997), победитель 
международных соревнований. Заслуженный тренер 
Беларуси (1999). Председатель Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до, главный тренер 
национальной сборной команды Республики Беларусь 
в этом виде единоборств. Имеет ученое звание 
доцент по специальности «педагогика». Обладатель 7-
го дана (одна из высших ступеней отличия в каратэ). 


