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Пятница, 21.02.2014  

В г.п. Россь Волковысского района в юбилейный десятый раз прошли традиционные ежегодные 

республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Кубок защитников Отечества», посвященные 23 
февраля.  

В соревнованиях приняли участие 24 зельвенских каратиста, среди которых юные дебютанты Артем Доста, Кирилл 
Валюк и София Потока. 

Наблюдая за тем, как до начала соревнований старшие фудосиновцы завязывают пояса младшим, как «прогоняют» с 
ними уже наизусть за-ученные упражнения, указывают на ошибки и недочеты, убеждаешься, что перед тобой – 
настоящая команда, которой под силу завоевать не одну награду. 

С блистательных побед и начали они свои выступления. В индивидуальном ката (тайкиоку-шодан) среди десятилетних 
спортсменов не было равных Матвею Кононовичу. В этом же разделе в своих возрастных группах серебряные медали 

завоевали Даниил Тарима, Владислав Гончаренко, Артем Малявский (у него еще и призовое 4 место) и Вадим Чура. 
Бронзу команде принесли Александр Лазовский и Дарья Белоцкая. Не вошли в тройку лидеров, но заняли зачетное 4 
место Кирилл Шишловский и Александр Янущенко. Эти спортсмены проявили себя на высшем уровне в других разделах. 

Не менее удачным для зельвенцев стал раздел ката (хейаны). Здесь целеустремленные ребята показали отличную 
подготовку и хорошую технику. Два первых места (Андрей Жилич и Кирилл Шишко), два вторых (Владислав Гончаренко, 

Кирилл Малимонов), два третьих (Даниил Тарима, Вадим Чура) и два четвертых (Евгений Грецкий, Дарья Белоцкая). 
Удивительная «симметрия»! 

Месяцы усиленных каждодневных тренировок, упорная борьба, внимание к замечаниям тренера – и вот у Анастасии 
Матюк «золото» в высшем индивидуальном ката. Это уже 7 победа на соревнованиях Кубка. К слову, наша спортсменка 
лидирует по количеству побед (всего 8) за всю историю турнира. 

Увы, выступления юношей в этом разделе не дотянули до высшей пробы: у Максима Макея и Кирилла Шишко (впервые 

выступал в таком престижном разделе) вторые места, у Андрея Жилича и Кирилла Малимонова – четвертые. Впрочем, 
свою спортивную честь и доблесть ребята отстояли в индивидуальном кумитэ: бесспорными лидерами оказались 
неоднократные победители и призеры соревнований Владислав Гончаренко и Кирилл Шишко, а также юный, но не менее  
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талантливый Даниил Лозко. Получили из общего комплекта разыгрываемых медалей по серебру Александр Янущенко 
(дважды), Андрей Касперчик, Дарья Белоцкая. Удачно дебютировал Артем Доста – у него первая бронза. Такая же 
награда и у Матвея Кононовича. Совсем немного баллов не хватило Антонию Белоцкому, чтобы подняться на пьедестал. 

Разыгрываемых медалей оставалось все меньше, а желание победить у ребят становилось все больше. Поэтому в 
заключительном разделе индивидуального кумитэ (санбон-шобу) каждый спортсмен выкладывался по-максимуму. 

Анастасия Матюк в зрелищном и сложном поединке отвоевала 1 место у своей давней соперницы Алеси Кисаевой 
(Пинск). Кирилл Гоголь, Даниил Лозко и Андрей Касперчик проявили большую волю к победе и стали-таки золотыми 
призерами раздела. Редко везет Андрею Жиличу в кумитэ, но здесь – отличное выступление и золотая медаль. Впрочем, в 
спорте, как и в казино, выиграть случайно очень трудно. Об этом хорошо знает Максим Макей, у которого в данном 
разделе второе место. 

– В этом году с соревнований мы привезли 30 медалей (11 золотых, 13 серебряных и 6 бронзовых), – рассказывает тренер 
СКК «Фудосин» Владимир Ламеко. – Это хороший показатель, учитывая, что мы выступали не во всех разделах. В среднем 
– по медали на участника, хотя не все наши спортсмены были удостоены наград. Рвались к победе Дмитрий Маркевич и 
Владислав Казыро, но то ли удача была не на их стороне, то ли подготовка была не на должном уровне, однако ребятам 

так и не удалось достичь призовых мест. Пока… Зато они от всей души порадовались за первое общекомандное место 
своего клуба. Уже пятый год подряд зельвенцы держат пальму первенства на этих соревнованиях, а наш клуб является 
лучшим из 9 в области. 

Своеобразным подарком к празднику стали специальные призы 
от организаторов Кубка защитников Отечества. За 

универсальную подготовку в ката и кумитэ был отмечен Андрей 
Жилич, получил приз и самый юный победитель соревнований в 
разделе кумитэ Даниил Лозко. 

Получать награды фудосиновцам не впервой. Ровным счетом, 
как и проводить праздники и выходные в поединках. Вот и 23 

февраля ребята отметят на татами знаменитой CIDO Sport 
Arena  в литовском Паневежисе, где будут защищать честь клуба 
на Клубном чемпионате стран Балтии по шотокан каратэ-до. 
Пожелаем им удачи! 

P.S.: Огромную благодарность за помощь в организации поездки 

на соревнования СКК «Фудосин» выражает И.Матюку, 
Т.Якубович, С.Малимоновой, О.Лозко, Д.Белоцкому, 
Р.Шишловскому, семьям Лазовских, Валюк, Доста, Касперчик и 
другим родителям спортсменов. 

http://www.zelwa.by/wp-content/uploads/posts/2014-02/1392985423_378.jpg

