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СПОРТАРЕНА  28 сентября/2013  

ПАХАТЬ НА ПОЛЕ И ТАТАМИ       
ДО СЕДЬМОГО ПОТА 

В Волковыске в один день прошли районный праздник 
«Дажынкі-2013» и международные соревнования по 

шотокан каратэ-до  

АГРАРИИ — лидеры 
Волковысского района 
передавали символическую 
эстафету побед лучшим 
спортсменам, у которых 
сезон только начался, и 
главные успехи впереди. — 
Надеюсь, международные 
соревнования в Волковыске 
станут традиционными и 
приобретут известность не 
только в Европе, но и во 
всем мире, — сказал 
председатель Волковысского 
райисполкома Михаил 
СИТЬКО, приветствуя 
участников турнира. — Наша 

земля всегда открыта для такого рода спортивных форумов. А 
нынешний формат соревнований придаст дополнительный стимул и 
мотивацию к победе волковысским клубам шотокан каратэ-до на 
престижных первенствах и за пределами страны. 

— Выразить уважение и благодарность нашим хлеборобам-кормильцам 
через спорт — лучший способ. Соревнования почему назвали «Эстафета 
побед»? Труженики полей уже собрали урожай, достигли высот, а у нас 
сезон только начинается. То есть они нам передали символически 
эстафету побед. Все у нас еще впереди, — отметил председатель  
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, главный судья соревнований 
Андрей Вилькин. — А побеждать есть где, ведь наши каратисты 
принимают участие в чемпионате мира, а затем и Европы. 
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Здесь, в Волковыске, 
наградили и тружеников 
полей, и спортсменов. 
Первым отдали честь 
хлеборобам. На районном 
празднике жатвы «Дажынкі-
2013» лучшей сельхоз-
организацией района 
признан племзавод «Россь», 
среди комбайнеров  лидер — 
Андрей Ярота из СПК 

«Неверовичи» — намолотил за 
страду 1523 тонны зерна, а 
лучшим водителем назван 
Роман Богданович — 

работник филиала «Агро-
комплекс «Шиловичи» ОАО 
«Агрокомбинат «Скидель-
ский». 

Андрей Ярота признался 
корреспонденту «БН», что 
приглашение на церемонию 

было для него неожиданным: «Просто привык работать в поле до седьмого 
пота, не думая о наградах. А если они есть — приятно вдвойне. В этом 
году я поставил свой личный рекорд, а в следующем планирую 

 намолотить еще больше зерна».

— Благодаря вам в районе собран достойный урожай, обеспечена 
констатировал председатель продовольственная безопасность, — 

Волковысского райисполкома Михаил Ситько, пожимая руку героям 

районных «Дажынак». К словам поздравления Михаила Ситько 
присоединилась и председатель районного Совета депутатов Светлана 
Предко, пожелавшая аграриям успехов в последующих битвах за урожай. 

Однако и кимоно в Волковыске в дни празднований стало большим 
предметом интереса жителей и гостей района, элементом зрелищности. 
Ведь соревнования по шотокан каратэ-до ныне проводились в 
расширенном, международном формате, с участием 400 гостей. 

— Беларусь — страна очень красивая, живописная. Я успел посмотреть 
Минск, Гродно, другие города республики, и впечатления у меня остались 
только самые лучшие, — поделился с «БН» президент Международной  
федерации шотокан каратэ-до сенсей Аурель Патру, который прибыл в 

нашу страну с тем, чтобы получить ответ на вопрос: а можно ли провести 
чемпионат мира или Европы по каратэ-до в Беларуси в 2015—2016 годах? 

Он высоко оценил турнир в Волковысске: — Я видел бои действительно 
высокого класса, где у участников преобладали сильный дух и воля к 
победе. 



Когда-то, девять лет назад, 
это были скромные 
состязания, проходившие на 
сцене районного Дома 
культуры. Сегодня же это 
солидный спортивный 
форум. Через две недели 
нашим спортсменам 
выступать на мировом 
первенстве в сербском Нови-
Саде. Так что чемпионат в 
Волковыске стал своего рода 
подготовительным этапом к 
нему. 

В первый день соревнований выступили участники возрастной категории 
от 18 до 56 лет в ката (одиночное выполнение комплексов базовой 
техники), кумитэ (спортивные спарринги) и разделе мастерс (многоборье: 
ката+кумитэ). Золотые награды, в частности, в техничных упражнениях у 
Алексея, Ольги и Светланы Вилькиных, в спаррингах — у Ольги 
Вилькиной, Дениса Глинского и Артура Демчишина. Во второй день 

юные участники от 5 до15 лет демонстрировали свои навыки в этих же 
дисциплинах. Все схватки проходили одновременно на трех татами. 

По окончании турнира на сцене в центре города спортсмены-каратисты из 
разных стран Европы выступили с показательными выступлениями. Они 
их посвятили в том числе и празднику урожая. Кроме того, порадовать 
своим мастерством героев «Дажынак» и спортсменов приехали и известные 
артисты белорусской эстрады. После концерта пиротехнические команды, 
призеры международных 
показов из Литвы, Украины, 
России и Беларуси устроили 
настоящее шоу фейерверков. 

А в финале конкурсной 
программы пиротехники 
всеобщему вниманию предста-
вили гранд-фейерверк. 

Традиция символической 
встречи героев жатвы и 
спортсменов будет 
продолжена — в следующем 
году каратисты и хлеборобы 
встретятся на татами в 
Волковыске уже в 10-й раз. 
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