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«Раньше подобные турниры проходили в 
камерной обстановке, порой вообще почти без 

зрителей. Но сейчас, конечно, федерация установила планку на 
приличной высоте. Честно говоря, не помню, чтобы какой–то из 
предыдущих чемпионатов страны по шотокан каратэ–до проводился на 
таком высоком организационном уровне». Один из основателей 
белорусской школы каратэ Олег Кириенко, как и другие высокие гости, 

поездкой на 22–й Открытый чемпионат страны в Гомель остался доволен.  

Благодаря кондитерской фабрике «Спартак», Гомельскому химическому 
заводу концерна «Белнефтехим» и компании — разработчику популярной 
компьютерной игры World of Tanks уик–энд каратэ удался. Были и живая 
музыка, и зажигательные танцы, и показательные выступления виртуозов 
боевых искусств, и конкурсы... Даже Снегурочка в новехонький красавец 

комплекс «Локомотив» заглянула.  
Впрочем, весь этот антураж мигом обесценился бы, упади на другую чашу 
весов пресное зрелище на татами. Но бои тоже получились что надо! В 

этом мнении сошлись и зарубежные гости из России, Украины, Литвы, 
Великобритании, Чехии, и наши специалисты. Много повидавший на 
своем веку Олег Кириенко не жалел добрых слов: «Из–за того, что в свое 
время в Советском Союзе каратэ было запрещено и его развивали лишь в 
глухом подполье, мы потеряли нужные темпы. Многие европейские 
страны ушли вперед — и сейчас мы пытаемся их догнать. Но в шотокан 
каратэ–до за последние 20 лет сделан колоссальный рывок и сегодня 
положение дел очень даже неплохое. У тех, кто занимается этим 
направлением, нет проблем с экипировкой, залами. Они не сталкиваются 
с недостатком соревновательной практики. Поэтому и результаты, 
которые белорусские спортсмены показывают на международных 
соревнованиях, не заставляют краснеть».  
Порадовали наши и в Гомеле. Одно только семейство Вилькиных 

завоевало в общей сложности шесть наград: две у Светланы, четыре — у 
ее дочери Ольги. Здорово выступили Денис Глинский и Артур 
Демчишин, каждый из которых взял по два «золота». Наша команда 

логично собрала самый богатый медальный урожай. Но гости тоже не 
остались на голодном пайке. Отличились представители России, Украины 
и особенно Литвы. Глава федерации шотокан каратэ–до Литвы 
Казимирас Барткявичюс не скрывал удовлетворения: — В Беларуси 
клубов, культивирующих каратэ, примерно в два раза больше, чем у нас. 
Выстроена система подготовки. На этом Открытом чемпионате 
выступало много победителей и призеров чемпионатов мира и Европы. 
Соревновательный уровень был очень высок. Тем не менее мы 
возвращаемся в Литву не с пустыми руками. И это, конечно, здорово. Как 
и то, что никто серьезно не травмировался.  
— Риск получить повреждение в шотокан каратэ–до большой?  
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— Есть, конечно. Но все же он гораздо меньше, чем это было в мою 
бытность, когда существовал универсальный стиль советского каратэ. У 
меня на одном из чемпионатов Союза как–то прямо во время боя 
перепонка лопнула. Нанес удар, отвернулся, думая, что будет оценка, — 
и тут бах! Одно ухо до сих пор не слышит. Случались и другие травмы. 
Выступая, всегда чувствовал себя немножко побитым.  
В основе шотокан каратэ–до лежит контролируемый контакт. Ярко 
выраженная агрессия строго наказывается. Наносят травмы, как 
правило, только недостаточно подготовленные бойцы, не умеющие 
держать в узде свою силу, а получают те, кто не умеет правильно 
защищаться. В Гомеле сидеть без работы врачам из диспансера 
спортивной медицины не пришлось: все же каратэ — не балет. Но зубы на 
татами никто не выплевывал, кровь как во время гладиаторских боев 
рекой не лилась. И это, пожалуй, главная иллюстрация высокого уровня 
борьбы.  
Кстати. Помимо чисто спортивной части, растянувшейся на два дня (в 

субботу состоялись взрослые, а в воскресенье прошли детские и 
юношеские соревнования), большой уик–энд каратэ в Гомеле вместил в 
себя и судейский семинар, который провел глава судейского корпуса 
Международной федерации шотокан каратэ–до Объединенных Наций 
Колин Патт. Британец прочел курс лекций и, кроме того, оценил наших 

судей в деле. По итогам семеро рефери рекомендованы на получение 
международной судейской категории.  
                                                        Автор публикации: Юрий БАКЕРЕНКО  
 

 


