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ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО В МОЗЫРЕ
21-22 апреля 2007 года стартовало 16-е Открытое первенство Республики Беларусь по Шотокан
каратэ-до. 274 юных спортсмена из всех областей республики, представляющих 28 клубов,
съехались на соревнования. Один из лучших спорткомплексов города – спортивный комплекс

ОАО «Мозырьсоль» принимал у себя именитых юных спортсменов – победителей первенств мира
и Европы, международных и республиканских турниров. Организаторами турнира выступили ОО
«Белорусская федерация Шотокан каратэ-до, отдел физической культуры, спорта и туризма
Мозырского горисполкома, ГМОО «Мозырский спортивный клуб каратэ «Сэйдокай», Мозырская
организация БФСО «Динамо», Мозырский городской комитет ОО «БРСМ». Главный судья
соревнований - Председатель ОО «Белоруссая федерация Шотокан каратэ-до», заслуженный
тренер Республики Беларусь, судья международной и высшей национальной категории, мастер
спорта, 6 Дан Андрей Яковлевич Вилькин. Главный секретарь – Председатель Совета ГМОО
«Мозырский спортивный клуб каратэ «Сэйдокай», мастер спорта, 2 Дан Наталья Николаевна
Гордынская.
Соревнования прошли на очень высоком организационном уровне. Благодаря поддержке
городского отдела образования и отдела культуры Мозырского горисполкома для приезжих
спортсменов была организована экскурсия в музей «Палесская веда», на Замковую гору и
централизованное горячее питание на время проведения соревнований.
Насколько высок был статус соревнований, говорит и то, какие почетные гости присутствовали на
Первенстве: ректор Украинско-Российского института (филиала) Московского государственного
открытого университета в г. Чернигове Железняк А. И., начальник отдела образования

Мозырского горисполкома Клепчукова Л. С., начальник отдела физической культуры, спорта и
туризма Мозырского горисполкома Таргоня А. Г., генеральный директор ОАО «Мозырьсоль»
Литвин М. Н., 1-й секретарь Мозырского городского комитета ОО «БРСМ» Дробакова Е. Г.,
заместитель председателя МГОС РГОО БФСО «Динамо» Прохорчук В. П., собственный
корреспондент газеты «Гомельская правда» Лобан Л. И., 9-кратная чемпионка мира, 15-кратная
чемпионка Европы Вилькина С. Б.
Соревнования проводились в два дня: суббота – в разделе «ката», воскресенье - в «кумитэ».На
открытии соревнований порадовали своей техникой и грациозным исполнением танцоры студии
спортивно-бального танца «Созвездие» (руководитель Валентина Шестовец). Всю силу, мощь и
дух настоящих каратистов в показательной программе продемонстрировали воспитанники клуба
«Сэйдокай» Евгений Гушляк, Андрей Шаповал и Евгений Приходько.
Победители Первенства были награждены не только медалями и дипломами, но и призами
спонсоров и организаторов соревнований. В разделе «кумитэ» среди девочек 15 лет за 1-е место
Мозырский городской комитет ОО «БРСМ» учредил приз – чайный сервиз. Мозырская
организация БФСО «Динамо» в самом зрелищном виде соревнований «кумитэ командное»
вручила большой кубок команде-победительнице г. Минска. Кроме того, благодаря Закрытому
акционерному страховому обществу «Гарантия», частному унитарному предприятию «ФотоЛюкс
Плюс», салону мебели «Премьер» всем участникам Первенства были вручены памятные подарки.
Впервые в истории проведения соревнований по каратэ в Республике Беларусь среди всех
спортсменов-участников был произведен розыгрыш DVD «Витязь» К500, учрежденный ГМОО
«Мозырский спортивный клуб каратэ «Сэйдокай». Каждому спортсмену был присвоен личный
номер, написанный на отдельной карточке. После тщательного перемешивания карточек
генеральный директор ОАО «Мозырьсоль» Михаил Николаевич Литвин извлек заветный номер
спортсмена, ставшего счастливым обладателем этого ценного подарка. Еще один суперприз –
телевизор «Витязь», учрежденный предпринимателями А. А. Гращенко и В. М. Гордынским, был
вручен победителю самой сложной категории «кумитэ» 16-18 лет среди юношей.
Спортсмены ГМОО «Мозырский спортивный клуб «Сэйдокай» оставили в своем активе 2 золотые
и 6 бронзовых наград. Победителями в своих возрастных категориях в разделе «ката
индивидуальное» стали Андрей Шаповал и Евгений Приходько, бронзовым призером в категории
8-10 лет стал Павел Флерко. В разделе «кумитэ индивидуальное» третье место завоевали Алина
Бабына, Кирилл Турбал и Антон Колоцей.
По результатам этих соревнований из числа победителей и призеров формируется выездной
состав юношеской сборной команды Республики Беларусь на 4-е Первенство Европы по Шотокан
каратэ, которое состоится в столице Словении – Любляне. Надеемся, что те из наших медалистов,
которые поедут в Словению, достойно представят Республику Беларусь на международной арене.
Эти успехи на Мозырской земле спортсменов клуба «Сэйдокай» стали возможны благодаря тому,
что городские власти города понимают необходимость физического и нравственного развития
детей, помогают нашему объединению и создают условия, способствующие массовому развитию
каратэ в городе: с самого раннего возраста, с 5 лет, можно отдать своего ребенка в секцию каратэ.
В дошкольном учреждении №21 (заведующая Лукьяненко Н. И.) работают 2 группы кружка
каратэ. Благодаря начальнику отдела образования Клепчуковой
Л. С. и директору ОШ №15 Трояну С. В. секция «каратэ» работает и в 15-й школе. Так же
спортивный комплекс ОАО «Мозырьсоль», ДК «Восточный», ДК «Строитель» всегда рады
пополнить группы каратэ юными бойцами.
Мы благодарим всех, кто принял участие в организации и проведении 16-го Открытого первенства
Республики Беларусь по Шотокан каратэ-до и лично Галюка Ф. Ф., Литвина М. Н., Кристю А. А.,
Гусака М. Н., Прохорчука В. П., Таргоню А. Г., Давыдова А. В., Клепчукову Л. С., Хомутовского
К. И., Миронычеву И. Е., Дробакову Е. Г., Данильченко С. Н., Воянца И. В., Гуриновича
В. В., Гращенко А. А., Гордынского В. М., Радивончика М. П., Ахраменко Н. И, Борисенко В. В.
Благодарим за информационную поддержку редакцию газеты «Жыцце Палесся», редакцию газеты
«Своими глазами», телеканал «Мозырь», радио «Нелли-Инфо», местное радио г. Мозырь.
Желаем всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в совместных проектах, поддерживающих
и развивающих физическую культуру и спорт в нашем любимом городе!
Председатель Совета ГМОО «МСК каратэ «Сэйдокай», мастер спорта 2 Дан
Наталья ГОРДЫНСКАЯ

