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ЗЕЛЬВЕНСКИЕ КАРАТИСТЫ ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

В одно из воскресений около 22.00 в багажнике одного автомобиля в Зельву из
Волковыска доставили один очень ценный груз – Кубок защитников Отечества,
главный трофей одноименных 11-х республиканских соревнований по шотокан
каратэ-до. До этого с интервалом в несколько часов сюда со спортсменами
отправилось
28
медалей
(11
золотых,
11
серебряных,
6
бронзовых).
Двумя часами ранее… Идет подведение итогов турнира. В зале находится не более
полусотни уставших спортсменов и представители команд. Среди семи клубов
Гродненской области разыгрывается Кубок. С большим отрывом в 79 очков
побеждает «Фудосин». Шестой год к ряду. Хотя, разыгрывайся Кубок среди всех
организаций, с нами бы поборолась за победу «Сайва» из Пинска (на сегодняшний
день лучший клуб Беларуси по шотокан). Гордости добавляет награждение трех
наших спортсменов специальными призами. Артём Доста получил статуэтку как
самый юный победитель соревнований в разделе кумитэ. Максим Макей отмечен
призом за универсальную подготовку в ката и кумитэ. Кирилл Шишко удостоен
мини-кубка за стабильность спортивных побед (7 побед за время проведения
соревнований).

Еще раньше… На трех площадках идет борьба. «Кирилл, встречай!» – разгоряченно
кричат товарищи Кириллу Шишко, сражающемуся на татами за 1 место в разделе
кумитэ. «Фу-до-син! Фу-до-син!» – скандируют старшие ребята в поддержку младших,
впервые выехавших на соревнования за пределы Зельвы. «Артём, блок ниже, и спину
держи прямо!» – после очередного круга 6-летнему Артёму Досте одноклубники дают
наставления, указывая на ошибки. После окончания разделов то и дело в микрофон
звучит: «За третье место в разделе ката/кумитэ (далее следует название раздела,
возраст и квалификация участников) награждается… Александр Янущенко
(дважды)… Александр Лазовский… Владислав Гончаренко… Максим Макей». «За
второе место: Артём Доста (дважды)… София Потока… Александр Лазовский… Артём
Малявский… Кирилл Малимонов… Кирилл Шишко (дважды)… Анастасия Матюк…
Даниил Тарима… Андрей Касперчик». «И победителем раздела становится: София
Потока (дважды)… Артем Доста… Артём Малявский… Владислав Гончаренко…
Кирилл Шишко… Андрей Жилич… Анастасия Матюк (дважды)… Максим Макей…
Вадим Архипчик». Больше всего фудосиновцы рады за последнего спортсмена. Вадим
занимается в клубе всего несколько месяцев, но уже почти догнал по уровню
подготовки некоторых более мастеровитых одноклубников. Есть предположение, что
мальчику светит большое спортивное будущее…

Неделей ранее…
Малый спортивный зал СШ №3. Время – около 20.00. Спортсмены в десятый раз
повторяют под счет движения ката «тайкиоку-шодан». «Ич! Ни! Сан! Ши!» – считает
тренер.
Фудосиновцы принимают нужную стойку. «Гончаренко! Плечо выпадает!»,
«Малимонов! Поправь стойку!», «Ноги двигаются через центр!», «Все смотрят прямо!» –
учит Владимир Ламеко и вновь отсчитывает: «Ич! Ни! Сан! Ши!».
«Ну-ка все сделали простой удар с шагом вперед», – требует наставник. Ученики и
ученицы выполняют задание. «Нет! Еще раз!» – слышат в ответ и повторяют
упражнение под твердое и громкое «Нет! Еще раз!» до тех пор, пока не прозвучит,
наконец, «Похоже».
И так изо дня в день.
По несколько часов.
От соревнований к соревнованиям.
Из года в год.
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