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В стиле шотокан 

Опубликовано 29.01.2010 автором  

В Мирском художественном профессионально-техническом колледже прошли 

межрегиональные юношеские соревнования под звучным названием «Бастионы мира», 

в которых приняли участие спортсмены из семи столичных клубов каратэ стиля 

шотокан. 
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Всего клубов-участников было 14. Остальные семь представляли Гродненскую, Минскую 

и Могилевскую области. В межрегиональном юношеском турнире «Бастионы мира» 

показывали свое боевое мастерство 105 спортсменов.  

На время спортивный зал колледжа стал ареной динамичного увлекательного 

и захватывающего действа. Состязания белорусских приверженцев японского стиля 

единоборств шотокан каратэ-до вызывали у присутствующих в зале зрителей бурные 

эмоции. 

— На татами в этот раз встречались юноши и девушки в возрасте от 7 до 15 лет, — 

рассказал председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер 

Республики Беларусь Андрей Вилькин. — Это будущие чемпионы и призеры 

международных турниров, которым еще предстоит прославлять нашу родину на мировых 

спортивных аренах.  

Мы на этот раз сознательно ограничили уровень квалификации участников, чтобы дать 

выступить как можно большему количеству начинающих спортсменов. Благодаря такому 

подходу значительно расширилась и география клубов, принявших участие в турнире. 

Посостязаться, помимо семи команд из Минска, приехали спортсмены из Бобруйска, 

Зельвы, Смолевичей, Узды, Волковыска, Свислочи.  

Подобных турниров для начинающих единоборцев, где они могли бы оттачивать свое 

мастерство, готовясь к дальнейшим серьезным состязаниям, федерация проводит немало. 

Подведя итоги состязаний, можно сказать, что довольно представительным составом 

и с хорошими результатами выступили столичные команды «Академия каратэ», «Кэнкай», 

«Феникс».  

Из Гродненской области, как всегда, себя хорошо показали клубы «Бассай» (Волковыск) и 

«Фудосин» (Зельва). Минская область успешно была представлена клубом «Бушидо» 

(Узда).  

Хозяева состязаний из клуба «Шотокан-Кореличи», пусть и не завоевали призовых мест, 

но все же остались довольны своим выступлением. Турнир республиканского уровня 

был для них хорошей школой. 

Что касается отдельных спортсменов, то две золотые медали завоевал Александр Миронь 

из Волковыска. Снова подтвердили свой высокий уровень Максим Макей и Роман Мосько 

из Зельвы.  

Хорошее впечатление произвел и вновь уверенно обошел своих соперников победитель 

первенства мира в Венгрии Алексей Мирошниченко из столичного клуба «Феникс». 

Немало молодых спортсменов турнира одержали свои первые победы, став его призерами. 

Без сомнения, они, как и все участники соревнований, будут следовать в своей жизни 

прозвучавшим на торжественном открытии турнира пожеланиям его организаторов: 

обладать боевым духом, рыцарским благородством и, помимо крепких мышц и железных 

кулаков, добрым сердцем, чтобы вовремя прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. 
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