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В ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ “НАДЕЖДА” ПРОШЛИ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАТА ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 

11-12 января в детском центре “Надежда” прошли республиканские 
соревнования по ката шотокан каратэ-до «Буслик приглашает в 
Надежду»,  приуроченные к 20-летию со дня открытия  детского 
центра «Надежда». 

Инициаторами и организаторами соревнований выступили совместно 
Белорусская федерация шотокан каратэ-до, «Академия каратэ» 
(Минск) и детский реабилитационно-оздоровительный центр 
«Надежда». 
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В соревнованиях принимали участие более 80 представителей пяти регионов Республики Беларусь и Российской Федерации, всего 
из 12 организаций города Минска, Витебской, Гродненской, и Могилёвской областей и столицы Российской Федерации – города 
Москва. Это юные спортсмены  в возрасте от 6 до 15 лет,  а также их инструкторы  и родители. 

Соревнования проекта «Буслик – друг Тополино» имеют славную историю. Они проводятся по модели международных детских 
фестивалей «Трофеи Тополино» в Италии. В нашей стране начали проводиться с 1999 года. В 2008 году проект был включен в 
Республиканскую программу «Молодежь Беларуси». Всего за время проведения соревнований «Буслик – друг Тополино» их 
победителями становились 270 спортсменов. Для многих из них это был первый шаг к следующим большим успехам, включая 
победы на первенствах мира и Европы по шотокан каратэ-до. 

Примечательно, что за всю 15-летнюю историю всех соревнований они впервые 
состоялись за  пределами города Минска. Очень приятно, что местом их 
проведения выбран именно Детский центр «Надежда», который в этом году 
отмечает 20-летие своей деятельности по оздоровлению и укреплению здоровья 
детей из Беларуси и других стран. 

Почетные гости соревнований: заместитель председателя Вилейского районного 
исполнительного комитета по социальным вопросам Светлана Михайловна 
Деруго; председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, заслуженный 
тренер Республики Беларусь, мастер спорта, обладатель седьмого дана, судья 
международной категории, арбитр-инспектор соревнований Андрей Яковлевич 
Вилькин; один из родоначальников развития отечественного каратэ-до, первый 
абсолютный чемпион БССР, первый чемпион Советского союза, первый старший 
тренер сборной команды Беларуси, обладатель шестого дана Олег Борисович 
Кириенко. 

На соревнованиях присутствовали также  руководитель  спортивного клуба 
«Весна», который специально приехал на этот спортивный праздник из Москвы, 
Владимир Николаевич Жуков и старейший инструктор федерации, названный 
«Человеком года» в Поставском районе Витебской области Сергей Геннадьевич 
Седых. Главный судья соревнований: одна из самых известных в нашей стране 
спортсменок, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер 
спорта Республики Беларусь, обладательница шестого дана, судья международной 
категории Светлана Борисовна Вилькина. Ребята, отдыхающие в центре 
«Надежда»,  подготовили  подарок для участников соревнований и гостей – танец и 
песню. Кульминацией  соревнований, конечно же, было награждение победителей. 


