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«БОЙ С ТЕНЬЮ» 

11–12 октября 2014 года в Польской Республике, в городе Домброва-Гурнича, состоялся 22-й 
чемпионат мира по шотокан-карате и 7-й всемирный Кубок кохай, по версии Shotokan Karate 

Do of United Nations (SKDUN). 

Эти масштабные соревнования проводились на протяжении двух дней в крупном спортивном 
центре Sport Hall CSiR. Одновременно схватки происходили на 10 татами, что неудивительно, 

ведь участие в первенстве мира по этому очень популярному в последние десятилетия виду 
спортивных единоборств приняло около 1.200 спортсменов из 38 стран, в том числе из нашей 

республики. Сборная команда Беларуси насчитывала в своем составе 157 человек, включая 
108 спортсменов со всех уголков страны. Они представили 21 спортивный клуб. 

Традиционно соревнования проводились по двум основным разделам (программам) карате: 
ката (формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения 

поединка с воображаемым противником) и кумите (свободный спарринг). Конечно же, бои в 
разделе кумите вызвали нешуточный накал страстей в зале, но специалисты неменьший 

интерес проявили к групповой и индивидуальной программам ката-опен, где был 
продемонстрирован высочайший уровень техники владения искусством карате. Со стороны 
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выступление спортсмена выглядит как бой с невидимым противником, причем иногда даже 

не с одним, а с несколькими. Упражнения выполняются в единой цепочке, движения делятся 
на атакующие и защитные. Это самый настоящий «бой с тенью». Отрадно, что в разделе 

индивидуального ката-опен среди ветеранов чемпионата первое место завоевал белорусский 
спортсмен Андрей Гаврильчик. Андрей представил на этом престижном чемпионате 

Вооруженные Силы Республики Беларусь. Майор Гаврильчик проходит службу в должности 
начальника физической подготовки и спорта 1-го зенитного ракетного полка Западного 

оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО. 

В разделе командного ката-опен, микст (возрастная группа) 12–15 лет, серебряным призером 

первенства мира стал Александр Миронь, воспитанник волковысского клуба «Бассай». 
Помимо этой победы, Александр, как и юная спортсменка Елизавета Гаврильчик из 

Гродненщины, кстати, дочь офицера-военнослужащего, стал лучшим в разделе командного 
кумитэ-опен, микст 12–15 лет. 

Белорусские спортсмены Михаил Авсеюшкин, Олег Понтус и майор Андрей Гаврильчик 

очень удачно выступили в программе командного кумитэ-опен чемпионата, получив золотые 
медали в разделе «ветераны». 

В общем национальном зачете спортсмены Республики Беларусь стали обладателями двух 

гранд-кубков, завоевав вторые места по обеим номинациям: чемпионат на первенство мира и 

всемирный Кубок кохай (первое место среди стран-участниц заняла Румыния). Обе 
серебряные награды были торжественно вручены руководителю нашей команды — 

председателю Белорусской федерации шотокан каратэ-до заслуженному тренеру Республики 
Беларусь Андрею Вилькину. Это не первая большая победа белорусских спортсменов на 

мировых и континентальных первенствах по шотокан-карате. И уже в эти дни, как 
рассказали спортсмены, стартует подготовка к новым крупным соревнованиям. 
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