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БОЛЕЕ 160 СПОРТСМЕНОВ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО
«БОБРУЙСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Международные соревнования по шотокан каратэ-до «Бобруйская крепость», прошли в минувшие выходные
на базе ДЮСШ №4, приуроченные к 60-летнему юбилею неоднократного чемпиона мира и Европы Михаила
Авсеюшкина, 25-летию белорусской федерации шотокан каратэ-до и 25-летию бобруйского молодежного
спортивного клуба «Восточный ветер».
Программа соревнований включала 34 раздела индивидуальных и командных соревнований в технических
комплексах – ката и кумитэ. А участие в них приняли более 160 спортсменов (от 5 до 59 лет) из 22 клубов
Беларуси, России и Украины.
От разминки перед выступлением я отвлек Владимира Голубева (первый дан, Россия), воспитанника
Михаила Авсеюшкина.
– Владимир Викторович, расскажите, как и когда вы пришли в этот вид спорта? Что для вас каратэ?

– Каратэ-до я занимаюсь с 9 класса. С Михаилом Михайловичем познакомился в 90-х годах, еще когда в
школе учился. Посещал семинары, которые проводил Авсеюшкин. А уже после службы в армии в 1994 году
пришел в его школу. И начал с нуля, с белого пояса. Под чутким руководством сэнсэя дошел до черного. Вот,
сегодня в турнире «Бобруйская крепость» буду выступать в возрастной категории «44+». Что такое каратэ для
меня? Это очень сложный вид спорта с очень разнообразной техникой. Здесь просто необходимы упорство,
целеустремленность и постоянное совершенствование. И в то же время каратэ закаляет характер,
дисциплинирует. Им можно заниматься на протяжении всей жизни.

Итоговые протоколы
Справочно: организатор нынешних соревнований Михаил Авсеюшкин – уроженец Беларуси, выпускник
Могилевского государственного педуниверситета. Его путь в каратэ начинался с уроков О. Кириенко и П.
Калинина. Впоследствии мастерство он оттачивал на Украине под руководством В. Галана. Проходил
обучение и у японских мастеров Х. Канадзава, Х. Касуя, Х. Очи, С. Като. Последнее время проживает и
работает в Республике Коми. На протяжении многих лет выступал за сборные команды России и Беларуси.
Завоевал высшие титулы по шотокан каратэ-до среди ветеранов. После сложной операции по замене
тазобедренного сустава победно вернулся к активным спортивным выступлениям.
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