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ЗЕЛЬВЕНСКИЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА 

27.10.2014  
 
 

18 медалей (10 
золотых, 2 серебряные, 
6 бронзовых) – таковы 
результаты восьмерых 
спортсменов клуба 
каратэ «Фудосин» в 
составе национальной 
сборной на 22-м 
чемпионате/первенств
е мира и 7-м 
Всемирном кохай-кубке 
в польском городе 
Домброва Гурнича. 
 

Переезд к месту 
проведения соревнований был утомительным и долгим. В дороге 
спортсмены провели около 15 часов. Но, несмотря на усталость, сразу же 
после размещения в отеле приступили к тренировке прямо во дворе 
гостиницы. Чем в очередной раз доказали – единственная и 
исключительная цель каратэ не в победе над другими, а в победе над 
собой. Отшлифовав последние недочеты, каратисты разошлись по 
номерам. На отдых оставалось несколько часов. 
Подъем в 6.00 после тяжелого дня казался настоящей пыткой. Но все 
понимали – испытания еще впереди. И ждали они в городском 
спортцентре CSIR. 
У входа в здание было многолюдно. Отовсюду звучала незнакомая речь: 
на турнир съехались более 1150 спортсменов из 37 стран. Многие 
представители различных национальных сборных тепло приветствовали 
друг друга, свободно общаясь на английском языке. 
Соревнования начались одновременно на 10 татами, так что 
зрелищности столь масштабному мероприятию было не занимать. 
Вначале демонстрировали ката. Как начинающие, так и более 
квалифицированные спортсмены. Кто-то проявлял хорошую технику, но 
проигрывал в настроении. Кто-то при менее качественном выступлении 
получал дополнительные баллы за мощные энергетические комбинации. 
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Становилось понятно: в 
каратэ боевой дух 
превыше техники. 
Можно тренироваться 
длительное время, но в 
итоге лишь искусно 
двигать руками и 
ногами, как марионетка, 
не имея реального 
представления об 
истинном назначении 
каратэ. Квинтэссенция 
же этого боевого 
искусства в постоянной 
внутренней борьбе. 
Поэтому только те, кто 
сочетал в себе оба компонента, становились победителями. То же 
касалось и командных выступлений. 
В итоге в различных разделах индивидуального и командного ката-опен 
и ката-кохай у зельвенцев высокие результаты: Максиму Макею и 
Анастасии Матюк удалось взять по серебру и бронзе, Кириллу Шишко – 
дважды золото. Золотые награды получили также Владислав Гончаренко, 
Кирилл Малимонов, София Потока и Алеся Шумович. Бронзовую медаль 
завоевал Даниил Лозко. Особо хотелось бы отметить выступления Макея 
и Матюк. Это была очень упорная борьба. Количество участников раздела 
доходило до 40 спортсменов, хотя по условиям соревнований допускалось 
не более 6 спортсменов и две команды (в командных разделах) от 
страны-участницы. Отсюда можно представить уровень подготовки 
спортсменов. 
Свою удачу эти ребята создали сами. За цену победы они заплатили 
своим потом и сосредоточением, а также временем, необходимым для 
изучения каратэ (тренировка длилась 4–5 часов в день). Потому и стали 
чемпионами мира. 
В кумитэ у фудосиновцев также есть «улов»: по бронзе у Софии Потоки и 
Даниила Лозко. Для успеха в своих поединках они не изучали тысячу 
различных ударов, но тренировали один удар тысячу раз. 
Ближе к концу дня началось награждение победителей. Ощутить величие 
момента позволяло то, что на пьедестал представители нашей сборной 
поднимались едва ли не в каждом разделе. Неизменно с флагом. В 
случае, если это было 1-е место, звучал гимн Беларуси. Именно в такие 
моменты просыпается патриотизм и чувство гордости за свою страну. 
В отель изможденные, но одухотворенные спортсмены вернулись за 
полночь. Для многих из них соревнования закончились. Некоторым еще 
нужно было побороться.  
Утро второго дня у всех начиналось по-разному. Одни снова отправились 
в спортивный центр, другие – на экскурсию, организованную для 
спортсменов, свободных от выступлений, а также родителей. Участники 
поездки познакомились с достопримечательностями Сосновца и 
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Катовице, дети посетили польский мини-диснейленд – катовицкий центр 
развлечений Wecole Miasteczko. Восторгу не было предела. 
В это время на татами разворачивались нешуточные поединки в 
индивидуальном и командном кумитэ. Соперники были один достойнее 
другого. И все же в своих разделах зельвенские каратисты оказались 
лучшими. У Максима Макея – командные две золотые медали, у 
Анастасии Матюк – две золотые и одна бронза. Они не проиграли ни 
одного поединка и тем самым внесли огромный вклад в победу своих 
команд. 
По итогам двух дней соревнований сборная команда Республики 
Беларусь стала обладателем двух гранд-кубков, завоевав вторые места в 
национальном зачете по обеим номинациям (чемпионат/первенство 
мира и Всемирный кохай-кубок). 
В 26 раз белорусская команда во-шла в тройку лучших в национальном 
зачете на всемирных и европейских топ-турнирах. Зельвенцы по 
количеству золотых медалей заняли первое место в сборной Республики 
Беларусь среди клубов (всего около 15 клубов). 
 
P.S.:Особую благодарность выражаем главному тренеру сборной 
Республики Беларусь Андрею Вилькину и старшему тренеру Светлане 
Вилькиной.  
За помощь в организации поездки на соревнования большое спасибо 
родителям спортсменов С. Малимоновой. С. Потоке, Л. Яговдику, Н. 
Букатому, а также работникам района электросетей М. Шмату, А. 
Сечейко, В. Рыбаку. 
 

Владимир ЛАМЕКО, руководитель СКК «Фудосин». 
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