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С 27 по 29 декабря Гомель будет жить в ударном ритме каратэ. Три дня 
вместят в себя судейский семинар под руководством главы судейского 

корпуса Международной федерации шотокан каратэ–до Объединенных Наций 
(SKDUN) Колина Патта, масштабные юношеские соревнования «Венец сезона», 

а также 22–й Открытый чемпионат страны, участие в котором, помимо 
наших бойцов, примут спортсмены из России, Украины, Литвы, 
Великобритании и Чехии. Официальный информационный партнер события 

— «СБ». 

 

Организаторы серьезно постарались, чтобы обертка, в которую все завернут, 

пришлась по душе зрителям. В культурно–спортивном комплексе «Локомотив» можно 
будет и узнаваемых белорусских артистов послушать, и показательными 

выступлениями мастеров боевых искусств насладиться, и ценные призы в мгновенной 
лотерее выиграть, и даже в танке сфотографироваться. В общем, много чего, чтобы 
поднять себе предновогоднее настроение. Не должно подкачать и главное содержание 

праздника — сами бои. За нашу команду выступят действующие чемпионы мира 
Павел Жуков, Светлана и Ольга Вилькины, абсолютный чемпион страны этого года 
Артур Демчишин и многие другие спортсмены, одно упоминание имен которых уже 

поглаживает трепетом их соперников. Немало сильных бойцов и в составах других 
команд. Руководитель Белорусской федерации шотокан каратэ–до Андрей Вилькин не 

сомневается — бои будут на уровне: 
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— Для наших спортсменов предстоящий турнир — это отбор на 
чемпионат Европы, который пройдет в апреле в Болгарии. 
Поэтому на площадки и в разделе ката, и в разделе кумитэ 

выйдут буквально все наши главные ударные силы. И 
соперники — что надо! Готовятся выступить чемпион мира 

россиянин Михаил Авсеюшкин, призеры последнего мирового 
первенства из Литвы... Сопоставлять наши соревнования с 
чемпионатом мира или Европы, конечно, некорректно. Не тот 

размах. Но все тоже должно пройти на самом высоком уровне. 
Спасибо за это надо сказать Гомельскому горисполкому, 

кондитерской фабрике «Спартак» и компании–разработчику 
компьютерной игры World of Tanks. 

 
Времена, когда любителям каратэ приходилось прятаться по подвалам, канули в Лету. 

Сейчас соревнования по этому виду спорта также доступны, как футбольные или 
хоккейные матчи. Так что если вы еще не успели познакомиться с шотокан каратэ–до, 

то почему бы не сделать это в Гомеле? Кошельки от этого не особо похудеют 
(абонемент, дающий право посещения и субботних, и воскресных боев, организаторы 
оценили в 100.000 рублей), а сочные эмоции, по словам Андрея Вилькина, 

гарантированы: 

— В этом году исполняется 20 лет с момента первого нашего выступления на 
чемпионатах мира и Европы. В 1993 году все получилось хуже некуда. Но уже через 
несколько лет после этого у нас стали появляться медали. И сейчас не бывает случаев, 

чтобы мы возвращались с чемпионата мира или Европы без наград. В шотокан 
каратэ–до наша команда в последнее 

время регулярно входит в тройку 
призеров в общем зачете. Поэтому 
уверен: зрители, которые в субботу и 

воскресенье заглянут в «Локомотив», 
разочарованными не уйдут. 

— Также в программе уик–энда каратэ 

— судейский семинар... 

— Уровень судейского корпуса не 
должен отставать от уровня ведущих 
спортсменов, как это у нас, увы, порой 

происходит. На всю страну всего 
пятеро рефери, имеющих 

международные судейские категории. 
Конечно, надо больше. С этой целью 
мы и организовываем семинар. Более 

30 человек, причем не только из 
Беларуси, сначала прослушают курс 
лекций, а затем Колин Патт примет у 

самых подготовленных 
аттестационные экзамены. 

Теоретические и практические. Всего 
на гомельские татами выйдут порядка 
400 участников. Так что поединков для 

судейства будет предостаточно. 
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