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ЗАВОЕВАЛИ ДРУЖНО КУБОК ДРУЖБЫ 

31.12.2014   

 
Накануне новогодних праздников принято подводить итоги, собирать в один список 

успехи и достижения. Своеобразным финальным аккордом сезона 2014-го для 
спортсменов клуба каратэ «Фудосин» стали 16-е республиканские соревнования по 

шотокан каратэ-до «Кубок дружбы», состоявшиеся в Минске. В общую копилку 
наград фудосиновцы добавили 13 медалей (6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые). 
 

В программе kohai (начальный уровень) зельвенцы традиционно показали хорошие 
результаты: у Владислава Гончаренко индивиду-альное серебро и коман-дное золото 

(вместе с Артёмом Малявским и Кириллом Шишко). Сам результат говорит: мальчики 
выступили отлично. Отрыв в 0,5 балла только подтверждает этот факт. 
Программа OPEN (продвинутая) также выявила таланты наших каратистов. В 

индивидуальном ката вновь отличился Владислав Гончаренко. Дойдя до финала, 
неоднократный призер республиканских и международных соревнований все же 
уступил сопернику из Минска. Не сказать, чтобы Влад был слабее, просто в этот раз 

судейские весы склонились в пользу противника. 
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Среди юношей 11 лет в 
индивидуальном ката в числе 
призеров оказались Кирилл Шишко и 

Кирилл Малимонов, у которых второе 
и третье места соответственно. 
Высшая награда в этом разделе 

заслуженно ушла их давнему 
титулованному сопернику из 

Смолевич. В командном разделе 
(микст, 8–11 лет) ребятам досталось 4 
место: в первом кругу они 

лидировали, однако допущенные 
третьим спортсменом из клуба 
«Бассай» ошибки стоили всей команде 

победы. 

Казалось бы, в неженском виде спорта 
в очередной раз громко заявили о себе 

наши девушки. В индивидуальном 
ката в категории 13–15 лет у 
Маргариты Новик 1 место. В 

командном выступлении с Анастасией 
Матюк – 3-е. За свою бронзу девушки 

боролись с представителями одного из 
сильнейших клубов по шотокан каратэ 
– МСК БНТУ. А потом подрались… В 

разделе индивидуального кумитэ. 
Девушки встретились в финале и оспаривали право называться лучшей. В итоге 

победила, нет, не дружба, – Настя. У Маргариты второе место. 
Удачным (хотя скорее успешным, ведь на удачу надеются, а успеха добиваются) было 
выступление в индивидуальном кумитэ и Кирилла Малимонова. Здесь ему пришлось 

постараться, ведь соперник из клуба «Феникс», сильного традициями кумитэ, просто 
так победу бы не отдал. Но и наши парни не промах. Так что поединок был 
напряженным, а в итоге выигрышным для нашего спортсмена. У Кирилла почетное 

золото. 

По результатам турнира два наших спортсмена отмечены специальными призами. В 
разделах двоеборья (ката+кумитэ) среди девушек у Маргариты Новик 1-е место, 

среди юношей у Кирилла Малимонова – 3-е. В общекомандном же зачете наши взяли 
4 место. Осталось сказать спасибо тренеру! 

P.S.: СКК «Фудосин» выражает благодарность И.И. Матюку, руководителям клубов 
«Бассай» А.Н. Гаврильчику и «Серебряный волк» О.С. Яскевичу. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В 2014 году спортсмены клуба участвовали в 17 соревнованиях (3 региональных, 10 
республиканских, 4 международных (Литва-2, Латвия, Польша). Завоевано 413 
медалей, из них на международных турнирах – 46 разного достоинства. За 13 лет в 

строю белорусского каратэ СКК «Фудосин» имеет 1999 медалей. Из них на 
первенствах мира и Европы – 112 (34 золотых, 27 серебряных, 51 бронзовая), на 
международных и республиканских соревнованиях – 1138 (427 золотых, 387 

серебряных, 324 бронзовые), на областных соревнованиях – 749 медалей разного 
достоинства. 
 

Алеся ШУМОВИЧ 
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