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К тому, что в Волковыске регулярно 
проводятся международные 
соревнования по мотокроссу, мы уже 
привыкли. Но теперь у нашего города 
появился шанс стать белорусской 
столицей еще одного вида спорта: в 
ближайшие выходные здесь состоятся 
международные соревнования по 
шотокан карате-до. 

Приехавший для решения 
организационных вопросов 
председатель Белорусской федерации 
шотокан карате-до, заслуженный 
тренер Республики Беларусь, мастер 
спорта, седьмой дан, Андрей 
ВИЛЬКИН дал эксклюзивное интервью 

для читателей «НЧ». 

 - Международные соревнования по 
шотокан карате-до проводятся в Волковыске впервые, - рассказал Андрей 
Вилькин. - Мы долго шли к этому событию, в течение девяти лет в 
Волковысском районе проводились республиканские соревнования на 
кубок защитников Отечества. С каждым годом они собирали все больше и 
больше участников, и по предложению председателя Волковысского 
райисполкома Михаила Михайловича Ситько мы решили, что пора нам 

выходить на международный уровень. И первые международные 
соревнования решено провести в сентябре, приурочив их к празднику 
тружеников села - дожинкам. Назвали соревнования «Эстафета побед» - 
тут прослеживается очень интересная параллель: у тружеников села сезон 
закончился, они добились хороших производственных достижений, а у 
спортсменов спортивный сезон только начинается, и мы надеемся, что 
впереди их тоже ждут победы. Вот на стыке этих двух сезонов и состоятся 
наши международные соревнования.  

Была проделана очень большая подготовительная работа, причем в самый 
короткий срок. Времени оставалось мало, но на наше приглашение 
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откликнулись пять зарубежных команд. Особенно хочу отметить команду 
Румынии, которая приедет в очень сильном составе, в ней несколько 
действующих чемпионов мира, а возглавляет эту команду президент 
Международной федерации шотокан карате-до Аурель Патру. Их участие 

уже само по себе является для нас знаковым событием. 

- Кто еще примет участие в соревнованиях? 

- Большая команда приедет из Литвы, около 50 человек, будут также 
представители Латвии и России. Всего ожидается порядка 30 команд, 
примерно 400 участников всех возрастных категорий, начиная с 6 лет, а 
возрастной диапазон между младшими и старейшими участниками может 
составить лет 50. Конечно, такого уровня соревнования мы еще никогда в 
Волковыске не проводили, но, к тому же, нашли такую, очень необычную, 
форму: предварительные соревнования проведем в спортивном зале, а 
самые зрелищные, финальные поединки вынесем на главную сцену 
«Дожинок». Так что все жители города, которым это интересно, смогут 
воочию увидеть поединки элиты мирового шотокан карате-до.  

- Как вы думаете, у кого больше шансов на победу? 

- Я думаю, что будет очень интересное соперничество между белорусскими 
и румынскими спортсменами. Думаю, что Литва, Латвия и Россия тоже 
вступят в спор за медали.  

Все поединки на сцене будут сопровождаться комментарием. Победители 
будут награждены, кроме медалей и кубков, также денежными премиями. 
И сразу после этого начнется чествование тружеников села. Надеюсь, что 
хлеборобы поучаствуют в награждении спортсменов, а спортсмены - в 
награждении хлеборобов.  

- Волковысские каратисты примут участие в соревнованиях? 

- Конечно. Большое участие в подготовке этих соревнований принимают 
два волковысских клуба - «Бассай» и «Канку», руководители Андрей 
Гаврильчик и Дмитрий Дудко. Эти команды обязательно выступят на 

соревнованиях, и у них тоже есть шансы побороться за высокие места, к 
радости, я уверен, местных болельщиков. Они выставляют очень большие 
команды, кроме того, выступит также команда третьего волковысского 
клуба - «Серебряный волк». Всего от Волковысского района выступит, 
думаю, около 100 участников. 

- Андрей Яковлевич, как вы оцениваете шансы наших? 

Я уверен, что среди призеров этих соревнований будут и спортсмены из 
Волковыска, Волковысского района, поскольку они уже очень хорошо себя 
зарекомендовали на предшествующих соревнованиях, причем не только 
республиканских, но и международных. 



- Кто будет судить поединки? 

- Президент Румынской федерации шотокан карате-до Аурель Патру будет 
главным арбитром этих соревнований, судить будет международная 
судейская коллегия, в которую входят представители всех стран, 
участвующих в соревнованиях. 

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как будут проходить 
соревнования. 

- Они продлятся два дня, в первый день будут выступать участники 
старшего возраста, а дети выступят в воскресенье. основная часть 
соревнований пройдет в спортивном зале средней школы № 7, а финалы, 
как я уже говорил, будут вынесены на главную сцену «Дожинок». 
Международных соревнований проводится много, но в таком формате они 
проводятся впервые. Чтобы часть поединков вынесли на сцену, для 
массовой публики - это абсолютное новшество. Я надеюсь, что оно 
приживется и появится хорошая традиция, которую мы продолжим в 
последующие годы. 

- А в спортивный зал болельщиков пустят? 

- Да, мы приглашаем всех, не только тех, кого интересуют не только 
соревнования по шотокан карате-до - очень зрелищному виду, который 
пользуется большой популярностью в мире, но и всех, кто любит 
физическую культуру, спорт, ведет здоровый образ жизни. Приходите, это 
наш с вами общий праздник, и мы будем очень рады вашему участию в 
нем.  

- Вы планируете проводить подобные соревнования ежегодно? 

- Пока трудно сказать. Когда нынешние пройдут успешно, в чем я уверен, 
тогда можно будет строить планы на будущее. Со стороны руководства 
Волковысского райисполкома есть такое пожелание, чтобы эти 
соревнования проводились регулярно именно в Волковыске, потому что 
здесь есть большие традиции развития этого вида спорта, он здесь очень 
популярен и существует несколько сильных клубов. 

- Можно ли надеяться, что рано или поздно соревнования в 
Волковыске займут высокое место в международном рейтинге 
соревнований по шотокан карате-до? 

- Это во многом зависит от интереса, проявленного со стороны зрителей. 
Поэтому еще раз настойчиво приглашаю всех любителей спорта придти и 
поболеть за своих спортсменов, волковысских, в частности, и белорусских 
в целом, поддержать их своим вниманием и заинтересованным 
отношением. 


