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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ

Матюк А.И.

К 40-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОГО КАРАТЭ

В статье рассказывается о тех 
личностях, которые стояли у ис-
токов белорусского каратэ – одно-
го из наиболее популярных сегод-
ня и в то же время малоизвестных 
видов единоборств. Раскрывают-
ся предпосылки возникновения, 
основные этапы развития этого 
вида спорта в БССР, роль бело-
русских спортсменов в его ста-
новлении. Анализируются при-
чины запрета каратэ в СССР и 
БССР. Особое внимание уделя-
ется современному состоянию 
и достижениям в развитии каратэ 
в Республике Беларусь.
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TO THE 40-TH ANNIVERSARY  
OF THE BELARUSIAN KARATE

The article tells about those who 
stood at the origin of the Belarusian 
karate – one of the most popular today 
and at the same time little-known types 
of martial arts. The background for the 
origin, the main stages of development 
of this sport in the BSSR, the role of the 
Belarusian athletes in its formation are 
revealed. The reasons for the prohibition 
of karate in the USSR and the BSSR are 
analyzed. Particular attention is paid to 
the current state and achievements in the 
development of karate in the Republic 
of Belarus.
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Каратэ – это не только вид спорта, прекрасная 
система оздоровления и развития физических ка-
честв, но и целая философия, которая помогает че-
ловеку достичь гармонии с природой, найти ее вну-
три себя, а также во взаимоотношениях с другими 
людьми. Зародившись в Японии, боевое икусство 
развивалось на островах, что обусловило множе-
ство стилевых направлений – шотокан, годзю-рю, 
сито-рю др. Сегодня каратэ переживает новый 
всплеск популярности. Международный олимпий-
ский комитет включил этот вид спорта в программу 
Олимпийских игр 2020 г. в Токио, где будет пред-
ставлено каратэ, в основе которого лежат унифи-

цированные правила Всемирной федерации каратэ 
(WKF). Летом 2019 г. Минск принял участников 
континентального мультиспортивного форума –  
II Европейских игр, на которые также были пригла-
шены мастера каратэ. Кроме того, в нынешнем году 
мы отмечаем 40-летний юбилей развития белорус-
ского каратэ, поэтому считаем необходимым рас-
сказать о тех, кто стоял у истоков этого вида спорта.

Толчком к развитию каратэ в Советском со-
юзе, а затем и в БССР послужил фильм японского 
кинорежиccера Акиры Куросавы «Гений дзю-до» 
(1965), который стал демонстрироваться в совет-
ском прокате с 1967 года.
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Несмотря на то что в 
1970 г. прошел первый чемпи-
онат мира по каратэ, информа-
ция о приемах собиралась бук-
вально по крупицам, в том чис-
ле из фотографий и книг, приве-
зенных из-за рубежа. История 
возникновения каратэ в БССР 
связана с именем энтузиаста 
Александра Дмитриевича Ко-
жемякина (1953 г.р., уроженец 
Брянской области), который в 
мае 1975 г. организовал занятия 
по каратэ в спортивном зале 
Белорусского государственно-
го ордена Трудового Красного 
Знамени института физической 
культуры (БГОИФК).

В группу входили в ос-
новном студенты института, 
среди которых были будущие 
чемпионы Леонид Лущик и 
Петр Калинин. Каждый из 
спортсменов отличался яр-
кой индивидуальностью. Так, 
П. Калинин большое внима-
ние уделял техническим ком-
плексам (ката), Л. Лущик стре-
мился к изучению техники по-
единка, А. Кожемякин первым 
начал демонстрировать на 
показательных выступлениях 
разбивание твердых предме-
тов [7]. Вскоре группу возгла-
вил Вячеслав Киршевский, ко-
торый получил подготовку по 
каратэ в Прибалтике.

На первых в истории 
международных соревнова-
ниях – матче городов Мин-
ска – Тарту – Таллина в 1977 г. 
сборная команда Минска под 
руководством В. Киршевского 
в составе О. Кириенко, А. Ко-
жемякина, Л. Лущика, П. Ка-
линина, убедительно переи-

грав опытную команду города 
Тарту, заняла второе место. 
Неоценимую помощь спорт-
сменам в освоении техники ка-
ратэ оказывали иностранные 
студенты. Так, А. Кожемякин 
и О. Кириенко приглашали 
на тренировки студента Бело-
русского политехнического 
института Рома Нжемо из Ка-
меруна, который к тому вре-
мени имел второй дан (одну 
из наиболее высоких степеней 
среди специалистов СССР). 
Р. Нжемо давал консультации, 
помогал переводить статьи по 
каратэ из иностранных журна-
лов [7].

В конце 1970-х годов за-
нятия каратэ уже стали прини-
мать массовый характер, была 
создана Всесоюзная комиссия 
по каратэ при Госкомспорте 
СССР во главе с Алексеем Бо-
рисовичем Штурминым. Осе-
нью 1978 г. в Москве прошел 
первый Всесоюзный аттеста-
ционный сбор тренеров по 
каратэ. БССР представляли 
выпускник БГОИФК А. Ко-
жемякин и студент 3-го кур-
са О. Кириенко. Именно они 
стали первыми официально 
признанными тренерами по 
каратэ в БССР [7]. В декабре 
1978 г. комиссию преобразо-
вали во Всесоюзную федера-
цию каратэ.

На открытом всесоюз-
ном турнире на приз «Боль-
шой Кубок Таллина» в мае 
1979 г. белорус Олег Кириен-
ко занял второе место, про-
играв лишь финскому спор-
тсмену, бронзовому призеру 
чемпионата Европы.

«Гений	дзю-до»

А.Д.	Кожемякин

П.	Калинин

О.	Кириенко
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В августе 1979 г. были утверждены единые 
для всей территории Советского Союза правила 
соревнований по каратэ.

Рост популярности каратэ, успешное вы-
ступление О. Кириенко послужили толчком для 
создания при Спорткомитете БССР Республи-
канской комиссии по каратэ под руководством 
начальника отдела борьбы В.И. Дубаневича. За-
местителем председателя стал студент 5-го курса 
МРТИ В. Киршевский, техническим экспертом – 
студент 4-го курса БГОИФК О. Кириенко, секре-
тарем – преподаватель БГОИФК Л. Лущик. В ко-
миссию также были включены студент 4-го курса 
БГОИФК А. Вилькин и старший архитектор ГПИ 
«Минскпроект» Е. Крапивный. В газете «Физ-
культурник Белоруссии» от 14 сентября 1979 г. 
отмечалось: «Управлению спортфедераций Ко-
митета предстоит провести до 1 декабря 1979 г.  
организационный пленум по созданию федера-
ции борьбы каратэ Белорусской ССР; провести в 
первом квартале 1980 г. первые республиканские 
личные показательные соревнования по борьбе 
каратэ и семинар тренеров-общественников рес-
публики с привлечением ведущих специалистов 
страны» [6]. 28 ноября 1979 г. в Минске прошли 
первые республиканские соревнования по каратэ 
в зале Дворца легкой атлетики СКА КБВО [5]. 
Под эгидой федерации в январе 1980 г. состоялся 
первый чемпионат БССР по каратэ. Победителя-
ми в своих весовых категориях стали 7 спортсме-
нов, в том числе Василий Назаренко, Петр Кали-
нин, Олег Кириенко, Виктор Харитончик и др.

Второй чемпионат БССР (1981 г.) собрал 
меньше участников, хотя конкуренция была силь-
нейшей. На высшую ступень пьедестала почета 
поднялись 9 спортсменов, среди которых Влади-
мир Санько, Анатолий Курьянович, Роман Левков, 
Александр Кожемякин, Петр Калинин, Виктор Глу-
щенков, Владимир Сидоренко, Антон Буравский. 
Абсолютным чемпионом стал Леонид Лущик [2].

Не очень удачным был I чемпионат СССР 
1981 г. в Ташкенте, где под руководством старше-
го тренера сборной БССР Александра Летецкого 
только Л. Лущику удалось завоевать серебряную 
медаль в весовой категории до 75 кг. Однако уже 
на II чемпионате СССР 1982 г. в Таллине Анато-
лий Курьянович, Виктор Гриневич и Андрей Ми-
хайлов стали чемпионами, а еще 5 белорусских 
спортсменов стали призерами.

В газете «Физкультурник Белоруссии» в ста-
тье «С заметным прогрессом» отмечалось: «Ка-
ратисты Белоруссии в личном турнире имели 
больше всех чемпионов и призеров. Белорусская 
дружина вышла на исключительно высокие по-
зиции» [3]. На международном турнире – откры-
том чемпионате Кубы (1983), Л. Лущик завоевал 
единственную золотую медаль для делегации 
СССР. Он первым в БССР был удостоен черно-
го пояса и 1-го дана (уровень мастера спорта по 
международной классификации) [8].

С мая 1984 по 1989 год каратэ было офици-
ально запрещено в Советском Союзе. Олег Ки-
риенко вспоминает: «Каратэ было основано на 
чуждой советскому человеку идеологии, – так 
нам говорили. Оно воспитывало в человеке твор-
ческую и независимую в суждениях и поступках 
личность, которая совершенно не вписывалась 
в существовавшую в то время систему координат. 
Решающим аргументом стало то, что, как гово-
рят, от рук «каратистов» пострадал сын какого-
то крупного деятеля московского горкома» [7]. 
Московский мастер боевых единоборств Миха-
ил Николаевич Стёпин в конце 1980-х годов об-
ратился в Управление спортивных единоборств 
Госкомспорта СССР с просьбой разъяснить 
причины введения запрета на занятия каратэ. 
Ему были указаны следующие причины: отсут-
ствие квалифицированных тренерских кадров; 
отсутствие надлежащего контроля за развитием 
вида со стороны спортивных государственных 
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(МВД) и общественных (ВЛКСМ) организаций; 
факты незаконной коммерциализации вида; от-
сутствие научных исследований, низкий врачеб-
ный контроль, недостаточная подготовленность 
спортсменов и судей, приводящая к повышенно-
му травматизму; недостаток средств на финан-
сирование [7]. Последний аргумент, по мнению 
М. Стёпина, заслуживает пристального изучения, 
так как конкурентная борьба за финансирование 
видов спорта действительно имела место.

После снятия запрета белорусское каратэ бы-
стро вышло на ведущие позиции среди республик 
Советского Союза. На X чемпионате мира в Мек-
сике (1990) в составе сборной команды СССР под 
руководством А. Летецкого выступали белорусы 
Анатолий Курьянович и Сергей Гученко. На IV 
чемпионате СССР в Ростове (1991) сразу 5 пред-
ставителей нашей команды завоевали призовые 
места: Петр Калинин – 1-е место; Анатолий Ку-
рьянович, Сергей Гученко, В. Урбанович и Алла 
Николаева – 3-и места.

Сегодня в мире насчитывается несколько де-
сятков современных стилей каратэ. На становле-
ние традиционного Фудокан каратэ в Беларуси 
оказала влияние поездка белорусских спортсме-
нов в Белград в 1989 г. Был создан Белорусский 
республиканский центр традиционных восточ-
ных единоборств (июнь 1991 г.), целью которого 
стало объединение любителей восточных видов 
физической культуры; методическая и организа-
ционная помощь школам, секциям и клубам. По-
сле распада Советского Союза Белорусский рес-
публиканский центр традиционных восточных 
единоборств был переименован в Белорусскую 
федерацию традиционного каратэ-до (сентябрь 
1992 г.). Первый чемпионат Республики Беларусь 
по каратэ был проведен 25 октября 1992 г. в Бо-
бруйске. Именно там сформировался прочный 
центр традиционных восточных единоборств 
«Сейсикай» под руководством тренеров Вячесла-
ва Одинца и Александра Шмаглиенко.

В 1994 г. минчанин Алексей Богданов 
(1973 г. р.) под руководством Л. Лущика стал чем-
пионом Европы среди юниоров и взрослых в аб-
солютной весовой категории. Ему первому в ре-
спублике было присвоено звание «Мастер спорта 
международного класса Республики Беларусь». 
А. Богданов – чемпион мира (WKC – 1999), чем-
пион Европы (Фудокан – 1994, 2000), серебряный 
призер чемпионата Европы (Годзю-рю – 1999) [1].

За большой вклад в подготовку сборных ко-
манд республики звания «Заслуженный тренер 
Республики Беларусь» были удостоены Леонид 
Лущик (1993), Петр Калинин (1997), Андрей 
Вилькин (1999).

Почетное звание «Заслуженный мастер спор-
та Республики Беларусь» получила тренер Светла-
на Вилькина (1999) – 31-кратная чемпионка мира, 
37-кратная чемпионка Европы, 56-кратная чемпион-
ка Беларуси по шотокан каратэ-до, шестой дан [1].

В настоящее время в нашей республике 
функционирует множество стилевых федераций 
и клубов по каратэ: Республиканское обществен-
ное объединение «Белорусская федерация шото-
кан каратэ-до» (А. Вилькин), Белорусская ассо-
циация каратэ-до Окинава Годзю-рю (В.Э. Гри-
невич), Белорусская федерация Кёкусинкай Будо 
каратэ (Д.Э. Алехнович), Ассоциация «Минская 
федерация каратэ» (П.С. Пятько), Молодежное 
общественное объединение «Спортивный клуб 
каратэ “Арсенал”», Молодежное общественное 
объединение «Спортивный клуб каратэ “Ада-
мант”», Молодежное общественное объединение 
«Спортивный клуб “Сэнкё”» и др. Однако в ре-
естр федераций по видам спорта входит только 
Общественное объединение «Белорусская феде-
рация каратэ» под председательством Георгия 
Катулина, которая стремится объединить дости-
жения стилевых федераций и достойно пред-
ставить Республику Беларусь на Олимпийских 
играх в Токио.
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Важным этапом в раз-
витии каратэ стало открытие 
в 2000 г. на кафедре спор-
тивно-боевых единоборств и 
спецподготовки Белорусско-
го государственного универ-
ситета физической культуры 
специализации «каратэ». 
В различные годы препо-
давателями направления 
специальности «тренерская 
работа по каратэ» являлись: 
Л.Н. Лущик, Заслуженный 
тренер Республики Бела-
русь; А.И. Богданов, МСМК, 
чемпион мира по каратэ 
(WKC); А.С. Краевич, брон-
зовый призер чемпионата 
мира (WKC), серебряный 
призер чемпионата Европы 
(Годзю-рю), первый в Респу-
блике Беларусь судья между-

народной категории (WKF и 
EKF); обладатели черных по-
ясов С.А. Лукашик, Н.И. Ши-
манович, Р. В. Орлов [2].

За годы существования 
независимой Республики Бе-
ларусь звание «Мастер спор-
та международного класса» 
было присвоено Виталию 
Дьячкову (1968 г.р.), чемпио-
ну мира (WKC-1999), брон-
зовому призеру чемпионата 
мира (WKC-1997), чемпиону 
Европы (ESKA-2005), брон-
зовому призеру чемпионата 
Европы (ESKA-2005). Это-
го звания были удостоены 
также Татьяна Синявская 
(1977 г.р.), серебряный при-
зер чемпионатов мира (WKC-
1997, 2005; WSKF-2002; 
WUKO-2005), бронзовый 
призер чемпионатов мира 
(WKC-1999, WSKA-2005), 
чемпионка Европы (WSKF-
1998; FSKA-1998); Дмитрий 
Грачёв (1984 г. р.), чемпион 
мира (WKC-2003), серебря-
ный призер чемпионата Ев-
ропы (WUKO-2006); Алексей 
Павлюченков (1982 г.р.), чем-
пион мира (Сито-рю-2003) 
и Сергей Сёмчик (1984 г.р.), 
бронзовый призер чемпио-
ната мира (Сито-рю-2003), 
Андрей Гриневич (1990 г.р.), 
чемпион Европы (2016, 2917), 
бронзовый призёр чемпиона-
та мира (2010), чемпионата 
мира среди молодежи (2009), 
Андрей Лобан, бронзовый 
призер чемпионата Евро-
пы среди юниоров, неодно-
кратный чемпион Беларуси 
и др. [1]. Среди молодежи 
обладателями данного звания 
являются Мария Кулинкович 
(1991 г.р.) – бронзовый при-
зер чемпионата Европы (2016) 
и II Европейских игр (2019), 
Алексей Водчиц (1997 г.р.) – 
чемпион Европы среди моло-

дежи по каратэ (WKF, 2018), 
Антон Исаков (1995 г.р.) – се-
ребряный призер чемпиона-
та Европы (WKF, 2019), Ма-
рия и Александра Фурсовы 
(1996 г.р.), Валерий Попруго 
(1996 г.р.) и др.

Таким образом, бело-
русское каратэ имеет глу-
бокие традиции и славную 
историю. Без прошлого нет 
ни настоящего, ни будущего, 
поэтому важно знать тех, кто 
самоотверженно пропаган-
дировал и пропагандирует 
любимый вид спорта.
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