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       Родился 31 декабря 1958 года в Минске. Один из основоположников и ведущих специалистов 

каратэ-до и шотокан каратэ-до в Республике Беларусь. Обладатель шестого дана Всемирной 

конфедерации каратэ (WKC), пятого дана Всемирной федерации шотокан каратэ-до (WSKF) и Восточно-

Европейской ассоциации шотокан каратэ-до (EESKA), третьего дана Всемирной федерации Японская 

Ассоциация Каратэ (JKA WF), первого дана Международной федерации шотокан каратэ-до (SKIF). 

Заслуженный тренер Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь № 123 от 3 марта 1999 

года).  

Окончил педагогический факультет (1980) и аспирантуру (1988) Белорусского государственного 

института физической культуры. Работал тренером-преподавателем по каратэ Физкультурно-

оздоровительного комбината Фрунзенского района Минска и профкома НПО «Гранат» (1977-1984), 

директором СДЮШОР Минского облсовета ДСО «Зенит» (1984-1985). В 1985-1988 – аспирант 

Белорусского государственного института физической культуры. С 1988 – преподаватель, старший 

преподаватель, доцент кафедры физической культуры и спорта Белорусского национального 

технического университета.  

Занимается каратэ-до с 1976 года. Первый тренер - О.Б.Кириенко. Проходил обучение на 

Всесоюзных тренерских семинарах (1978-1983). Один из первых аттестованных тренеров-

преподавателей СССР по каратэ (удостоверение № 0046). Главный инструктор экспериментальной 

школы каратэ-до «Спартиат» (1977-1984), в которой подготовлены победители и призеры всесоюзных 

соревнований, чемпионатов и первенств БССР: С.Бурый, И.Богуш, С.Вилькина, Н.Грузд, О.Гусельников, 

С.Карпенков, Т.Карпенкова, Р.Левков, А.Панин, С.Пометнев, С.Романович, А.Тарапович, Г.Тарасевич, 

В.Тарасенко, Г.Ткачук, В.Санько, А.Соловей, А.Стригин и другие. В 1978-1983 член Республиканской 

комиссии по каратэ Спорткомитета БССР, член президиума Федерации каратэ БССР.  



Генеральный секретарь Белорусской республиканской федерации восточных видов физической 

культуры (1989-1991). Участник Всесоюзных тренерских семинаров 1990 и 1991. С 1991 года обучается 

у ведущих японских (Т.Казе, Х.Каназава, К.Эноэда, Т.Асаи, Х.Очи, Х.Касуя, С.Като, М.Кагава, 

К.Камиянаги, Т.Танака, М.Мураками и др.) и европейских (Д. Де Митс, Т.Хёдлунд, Й.Бура, А.Олива, 

И.Йорга, А.Митчел, М.Маннини, К.Басилия, В.Галан, А.Арсиневичи и др.) мастеров шотокан каратэ-до. С 

1991 – президент (председатель) и главный тренер РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до». 

Главный инструктор клубов каратэ-до «Поиск»/«Ирбис»/«Ирбис-БНТУ» (с 1989) и «Академия каратэ» (с 

1996). Генеральный секретарь СРОО «Белорусский союз спортивного каратэ» (2000-2002). Член 

президиума ОО «Белорусская федерация каратэ» (с 2005).  

С 1997 – член Совета Директоров Всемирной федерации шотокан каратэ-до (WSKF). 

Мастер спорта Республики Беларусь (1994). Неоднократный чемпион Республики Беларусь, 

серебряный и бронзовый призер чемпионатов СССР/СНГ (1991,1992), победитель и призер 

международных соревнований (1991-1996), финалист чемпионата Европы WSKF (1994, Анкара/Турция), 

бронзовый призер чемпионата мира WSKF (1997, Токио/Япония) по шотокан каратэ-до. 

В качестве президента (председателя) федерации и главного тренера в 1993-2005 годах руководил 

сборными командами Республики Беларусь на 11 чемпионатах (кубках) и первенствах мира и 22 

чемпионатах (кубках) и первенствах Европы по шотокан каратэ-до, на которых белорусские спортсмены 

завоевали 233 медали: 82 золотые, 64 серебряные и 87 бронзовых. Лучшие достижения в 

общекомандном зачете: 

 



Награжден специальными личными призами оргкомитетов чемпионатов мира WSKA (1999, 

Москва/Россия), WSKF (2000, Токио/Япония) и FSKA (2001, Рига/Латвия) и чемпионатов Европы WSKF 

(2001, Тбилиси/Грузия и 2003, Киев/Украина) за выдающиеся спортивные достижения сборных команд 

Республики Беларусь. 

Самостоятельно и совместно с другими тренерами подготовил в 1993-2005 годах 10 чемпионов 

мира, 14 чемпионов Европы, 5 победителей первенств мира, 29 победителей первенств Европы, 

значительное количество высококвалифицированных спортсменов – призеров чемпионатов (кубков, 

первенств) мира и Европы, победителей и призеров международных и национальных соревнований по 

шотокан каратэ-до. В том числе:  

 



 

Особые тренерские достижения: Светлана Вилькина, Заслуженный мастер спорта Республики 

Беларусь – признавалась лучшей спортсменкой чемпионата мира WSKF (2000, Токио/Япония) и 

чемпионата Европы WSKF (2001, Тбилиси/Грузия); Ольга Вилькина, мастер спорта Республики Беларусь 

– на чемпионате мира FSKA (2001, Рига/Латвия) выиграла золотые медали во всех разделах женской 

соревновательной программы (индивидуальное и командное ката, индивидуальное и командное кумитэ). 

Судья национальной/республиканской (1982), высшей национальной (1994) и международной 

(WSKF, WKC – 1997) категории. На соревнованиях Всемирной федерации шотокан каратэ-до в качестве 

рефери и углового судьи работал на чемпионатах мира (1997,2000,2002) и Европы (1994,1998,2003), 

главный секретарь чемпионата Европы WSKF (2001), рефери и угловой судья чемпионата мира 

Всемирной конфедерации каратэ (1997). 

Организатор и руководитель более 30 международных и национальных технических, более 20 

международных и национальных судейских семинаров. Победитель республиканских конкурсов среди 

тренеров по спорту высших достижений Министерства Образования Республики Беларусь (1994-1999). 

Награжден Почетной грамотой (1995) и Грамотами (1998,1999) Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь. 

Имеет более 30 научных и научно-методических публикаций. За участие в создании и организации 

работы комплексного физкультурно-оздоровительного центра на Минском ПО «Строймаш» награжден 

серебряной медалью ВДНХ СССР (1988). 
 

Основные публикации по каратэ-до: 1. Программа аттестационных экзаменов по шотокан 

каратэ-до. – Минск, 1999. 2. Программа и индивидуальное планирование обучения в Академии каратэ-

до. – Минск, 1999. 3. Мир шотокана. Журнал Белорусской федерации шотокан каратэ-до. – Минск, 2001. 

4. Программа аттестации занимающихся шотокан каратэ-до в Республике Беларусь. – Минск, 2002.   

5. Белорусская федерация шотокан каратэ-до. Дан. Ирбис-БНТУ. Каратэ, каратэ-до. Шотокан / 

Статьи в «Спортивной энциклопедии Беларуси». – Минск, 2005 
 

Вилькин А.Я. Международное признание белорусского шотокана:                                          
Справочное издание. – Минск, Звезды гор, 2005. – С.68-70 

 

 


