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В рамках проведения праздника тружеников села «Дожинки» в нашем городе 
состоялись международные соревнования по шотокан карате-до «Эстафета побед». 
Почти четыреста спортсменов разных возрастов из 38 клубов Беларуси, Литвы, Латвии, 

России и Румынии боролись за награды - показатель из разряда уникальных. 

Высокий статус международного первенства подтверждался не только участием 
спортсменов из других стран, но и присутствием на нем спортивных функционеров во 
главе с президентом Международной федерации шотокан карате-до Аурелем Патру 

(Румыния). Как руководитель этой спортивной организации, он хорошо знаком с 
белорусскими спортсменами и их успехами: за время выступления наших команд на 

различных топ-турнирах (кубки, первенства Европы и мира) завоевано 252 золотых, 
206 серебряных и 308 бронзовых наград - впечатляющий результат. Но в не меньшей 
степени президента федерации интересовали и условия, в каких тренируются и 

соревнуются белорусские каратисты, каковы перспективы проведения в будущем 
международных соревнований в Беларуси.  

Уже после окончания соревнований на встрече в районном исполнительном комитете 
Аурель Патру был приятно удивлен, когда из уст главы района Михаила Ситько 

поступило предложение: первый международный турнир по карате сделать 
традиционным, а затем заявиться на проведение в Волковыске чемпионата Европы и 

даже мира. Возможно ли такое и какова реакция президента федерации на 
предложение, мы узнаем из пресс-конференции, о которой расскажем чуть позже. 

В 15 разделах боролись за награды спортсмены в первый день соревнований. Во всех 
проведенных поединках наибольшего успеха добилась белорусская каратистка Ольга 

Вилькина (Академия карате, Минск). Она победила в разделах мастерс (ката плюс 

кумитэ), индивидуальные ката и кумитэ. Вместе со своим братом Алексеем, мамой 

Светланой выиграла в разделе командное ката (две женщины и один мужчина) и в 
разделе командное кумитэ (двое мужчин и одна женщина). Еще одну награду высшей 
пробы в семейную копилку (индивидуальное ката, женщины 35 лет и старше) завоевала 
Светлана Вилькина - 19-кратная чемпионка мира, 24-кратная чемпионка Европы, 

заслуженный мастер спорта. Среди других спортсменов победителями в своих 
возрастных группах стали: Артур Демчишин - раздел мастерс (Пинск), Павел Жуков 
(Минск), Даниель Фусару, Богдан Лупиану (Румыния) - индивидуальное ката. Андрей 
Гаврильчик (клуб «Бассай», Гродно) Олег Понтус (Бобруйск), Денис Глинский, Артур 

Демчишин (Пинск) - индивидуальное кумитэ. В командном ката (мужчины и одна 
женщина) победили Даниель Фусару, Богдан Лупиану, Тинка Джорджиана 
(Румыния). Дмитрий Дудко (клуб «Канку», Россь) в разделе ката занял четвертое место, 

в разделе кумитэ - второе, Андрей Гаврильчик (клуб «Бассай») к своей «золотой» 

награде в разделе кумитэ добавил «серебряную» в разделе ката. 
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Награждение победителей и призеров среди взрослых спортсменов проходило в 
торжественной обстановке в кинотеатре «Юность». Медали, грамоты, денежные премии 
вручали президент международной федерации шотокан карате-до Аурель Патру, 

председатель Волковысского районного исполнительного комитета Михаил Ситько, 
директор КСУП «Заря и К» Сергей Чарковский. После награждения состоялась встреча 

в райисполкоме представителей делегаций Литвы, Латвии, Румынии с руководством 
района и пресс-конференция. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЕВРОПЕЙСКОМУ ПЕРВЕНСТВУ В ВОЛКОВЫСКЕ? 

Михаил СИТЬКО, председатель Волковысского райисполкома: - Я считаю, мы 

успешно справились с проведением первых международных соревнований по шотокан 
карате-до и готовы провести в следующем году такие же. Если к нам приедут не 400 

спортсменов, как в этот раз, а 800 - будем только рады, всех примем. Волковыск давно 
знают как столицу мотоспорта, он становится уже столицей фестивалей фейерверков, 

почему бы теперь не стать столицей, международным центром по проведению 
соревнований по шотокан карате-до? 

Андрей ВИЛЬКИН, председатель Белорусской федерации шотокан карате-до, 

заслуженный тренер Беларуси: - 9 лет назад на сцене Волковысского районного Дома 

культуры мы провели первые соревнования по карате, посвященные Дню защитников 
Отечества. Немного тогда было участников, но со временем эти соревнования выросли 

в одни из самых значимых в республике, а в районе появились три спортивных клуба: 
«Бассай», «Канку», «Серебряный волк». 

Аурель ПАТРУ, президент международной федерации шотокан карате-до 

объединенных наций, вице-президент Румынской федерации боевых искусств, 

судья международной категории: - Я убедился, что в вашем городе такой вид спорта, 
как карате, любят и уделяют его развитию большое внимание. Не сомневаюсь, что 
следующие международные соревнования вы организуете и проведете на таком же 

высоком уровне, как и первые. А чемпионат Европы? Тут, конечно, есть много проблем. 
В частности, нужен большой спортивный зал, где бы можно было уложить три-четыре 

татами, не менее. Гостиничный комплекс для размещения спортсменов и гостей 
чемпионата. Пока у вас этого нет… 

Михаил СИТЬКО: - Но у нас сегодня наметились большие перспективы в 

осуществлении задуманного. В частности, в коммунальную собственность района 

передают помещения и территорию бывшей воинской части в Росси, а это всего 15 
километров от города. Там есть большой ангар, который мы собираемся 

переоборудовать в современный спортивный зал. У нас есть хорошие, прибыльные 
предприятия, они, надеемся, помогут нам в обустройстве будущего спортивного 
объекта. Рядом собираемся построить небольшой гостиничный комплекс, 

сохранившуюся столовую переоборудуем в современный объект питания. 

Андрей ВИЛЬКИН: - Музыкальный фестиваль «Славянский базар» тоже начинался как 

небольшое мероприятие местного масштаба, но сейчас о нем знают во всем мире. 

Главное, начать и видеть перспективы. Я давно знаю Михаила Михайловича как 
целеустремленного, напористого руководителя, не бросающего слов на ветер. Если он 
начинает какое-то дело, то доводит начатое до конца. Поэтому я уверен, что вскоре в 

районе появится спортивный центр, где можно будет проводить международные 
соревнования, в том числе и по карате. 

Аурель ПАТРУ: - Я очень рад такому отношению к спорту, к моему любимому карате, в 

частности. И хотел бы пожелать успехов в осуществлении ваших больших планов. Так 
что чемпионат Европы на вашей земле не такое уж несбыточное явление… 


