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ДЕЛО МУЖЧИН НАСТОЯЩИХ 
 

Пальцев на обеих руках не хватит, чтобы пересчитать все до единого истинно 

мальчишеские спортивные увлечения: футбол, баскетбол, хоккей, гандбол, 
ралли… Однако ученик 6-го класса “Г” столичной гимназии № 30 с 

английским уклоном Степан Кушнер уверен: возглавят сей внушительный 
список именно единоборства. 

Четыре года одиннадцатилетний минчанин посещает тренировки шотокан 
каратэ-до. И достиг серьёзных результатов! На международном турнире в 

Гомеле в декабре он стал вторым в своей возрастной группе, а соревнуясь с 
ребятами постарше, удалось одержать победу. Без наград не обошлось и на 

чемпионате Республики в Зельве весной: сразу две серебряные и две 
бронзовые медали теперь красуются среди трофеев.  

И подобные достижения неслучайны, ведь тренирует юного чемпиона целая 
семейная команда титулованных наставников: занятия проводят Андрей 

Яковлевич Вилькин с женой Светланой Борисовной, дочерью Ольгой и 
сыном Алексеем. Давняя дружба связывает их с родителями Степана 
Александром Васильевичем и Анастасией Валентиновной, и в секцию 

мальчишку они звали ещё с детсадовской поры. В четырёхлетнем возрасте 
тот впервые оказался на соревновании, однако замысловатые движения 

каратистов тогда не произвели никакого впечатления.  

Через год история повторилась. Но шестилетним первоклашкой Степан 
понял: без истинно мужского увлечения не обойтись! Да и со школьными 
друзьями на переменке будет что обсуждать. 

С той поры ни одной тренировки (которые, кстати, проходят три раза в 

неделю) юный спортсмен не пропускает. Парнишка убеждён: каратэ 
помогает ему совершенствоваться, развиваться, а в непредвиденной 

экстремальной ситуации и позволит достойно постоять за себя, защитить 
близких. 
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Родители начинания чада только 
поддерживают, болеют за сына на 
соревнованиях. И каждое выступление 

снимают на видеокамеру: после ответственных 
состязаний непременно проводится 
основательный разбор полётов. Наблюдая на 

экране компьютера за собственными 
действиями, Степан сам отмечает ошибки и 

недочёты, над которыми придётся поработать. 
Подход самый что ни на есть 
профессиональный! 

Нынче у парня перерыв не только школьный, 

но и спортивный. К слову, за партой 
результатов он достигает не менее высоких, 

чем на татами: в дневнике круглый учебный 
год красуются лишь девятки-десятки. С 
особенным старанием Степан повторяет 

параграфы по истории и перечитывает 
произведения по русской литературе – это 
любимые предметы каратиста. И на дачу 

прихватил с собой парочку любимых книг. 
Хоть читать удаётся их нечасто: хочется и с 

друзьями мяч погонять во дворе, и в 
компьютерные игры поиграть, и с папой порыбачить на озере. Да и о физкультуре не забывает – без напоминаний ежедневно 
занимается гимнастикой, делает растяжку, отрабатывает выученные приёмы. 

Совсем скоро, в августе, стартует новый спортивный сезон: Академия каратэ организует на базе оздоровительного центра 

“Надежда” лагерь. Там у парнишки будут проводиться сборы, после которых он отправится на соревнования “Бастионы мира” в 
Кореличах. Расписано всё буквально по минутам! 

О будущей профессии Степан пока не задумывался, но одно знает точно: для каратэ место в жизни всегда найдётся. Тем более 

что в ближайших планах – участие в международных состязаниях, подготовка к экзаменам на получение чёрного пояса. А там и 
до победы на чемпионате мира рукой подать! 

Маргарита МОТОРЕВА. 
Фото Александра Васильевича КУШНЕРА. 
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