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«Фудосин» провел соревнования и не завоевал ни одной медали. Вот это была бы 
новость! Вот это был бы фурор! Ведь к победам зельвенских каратистов привыкли, 

как к покупке хлеба с молоком. Хотя еще 10 лет назад, в далеком 2005-м, «Фудосин» 
за целый год завоевал лишь… 4 медали. 

Сегодня это один из лучших клубов Беларуси по шотокан каратэ-до. Доказательство 

тому – Кубок за первое общекомандное место среди 22 клубов-участников VI 
Республиканских соревнований «Зельвенские тигрята», посвященных Году молодежи 
в Беларуси. На этот приз претендовали многие сильнейшие организации страны. В 

фаворитах были Академия каратэ и «Айсберг» из Минска, «Бассай» из Волковыска, 
«Канку» из Росси. Вопрос первенства решали опытнейшие спортсмены, действующие 

чемпионы мира и Европы.  

Что скрывать: мы «взяли» не только качеством, но и количеством, ведь были наиболее 
многочисленной командой. Впрочем, это преимущество всех хозяев турнира. 
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Соревнования «дома» – хорошая возможность для новичков. Пробовать свои силы 

начинающим каратистам легче в родных стенах, с поддержкой родителей. В первый 
день турнира малыши выступали в разделах индивидуального и командного ката. 
Многие показали отличную технику. Победителями в индивидуальных разделах стали 

Артём Доста и Александра Грушевич (дважды). София Потока завоевала второе 
место, Алексей Мурашко, впервые выступавший на соревнованиях, – четвертое. В 
команде Александра, София и Даниил Тарима взяли серебряные медали. 

Малый опыт не позволил многим юным зельвенцам пробиться в призеры. Но смелость 
и отважность, желание победить и доказать свою самостоятельность Дмитрия 

Кузаки, Николая и Артёма Сечейко, Андрея Ксенжука, Кирилла и Никодима Ботько, 
Валерии Свиты достойны уважения. Ребята не побоялись выйти на татами. И 
победили главного соперника – себя. Им еще немного практики и, глядишь, дома 

появится первая медаль. 

Успешными можно назвать выступления в индивидуальном ката ребят постарше. 
Золотых наград удостоены Владислав Гончаренко и Александр Лазовский, серебряной 

– Вадим Архипчик, бронзовых – Даниил Тарима и Артём Малявский. В команде 
Саша, Даниил и Артём завоевали золото. В этом же разделе вторую позицию заняла 
команда в составе Вадима Архипчика, Александры Грушевич и Софии Потоки, 

четвертую – микс в составе Виталия Грушевича, Артеёма Досты и Анастасии 
Товаревич. 

По традиции от титулованных спортсменов ждали виртуозных выступлений. 

Сильным исполнением индивидуального ката зрителей порадовали Анастасия Матюк 
(золото и бронза), Андрей Жилич (два золота), Максим Макей (золото), Кирилл Шишко 
(золото и серебро), Олег Копач (серебро и бронза), Кирилл Малимонов (бронза). 

Четвертые места заняли Владислав Гончаренко и Кирилл Гоголь. Борьба в этих 
разделах была серьезной. На призовые места претендовали по 6–7 сильнейших 
спортсменов страны, поэтому судейство было строгим: учитывалась любая 

неточность, не говоря уже о грубой ошибке в исполнении. 
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То же касалось командных разделов. Малейшее искажение в синхронности, 

несоблюдение дистанции между участниками команды «каралось» снижением баллов. 
Победителя определяли десятые доли. Неодновременная постановка рук и ног, потеря 
равновесия, неправильное положение корпуса – в каратэ все имеет значение, поэтому 

«мелочи» фудосиновцы особенно тщательно шлифовали на тренировках. В итоге 
первые места в разделах заняли команды В.Гончаренко–А.Лазовский– К.Шишко, 
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О.Копач–К.Малимонов–К.Шишко, А.Жилич–М.Макей–А.Миронь, второе место удалось 

завоевать команде О.Копач–А.Матюк–К.Малимонов, третьи – командам А.Малявский–
Н.Адамович (Волковыск)–С.Войтчук (Волковыск), А.Матюк–В.Гончаренко–
Н.Адамович. Это не первый совместный проект волковысских и зельвенских ребят. 

Практика показывает: дружить районами очень даже выигрышно. В прямом смысле 
слова. В первый день юные каратисты участвовали еще и в учебном кумитэ – основе 

будущих серьезных поединков. Артём Доста завоевал серебро и бронзу, Даниил Лозко 
– серебро,Даниил Тарима – бронзу, Артём Салов (новичок) – 4-е место. 

Завершали первый день соревнований разделы индивидуального ката, в которых 
выступали родители и инструкторы. Не усидевший на тренировках на лавочке 40-

летний отец Александры Грушевич сам подался в каратэ. Первый опыт выступления 
пришелся на зельвенские соревнования. Мужчина показал, чего стоит: вышел и 

отчеканил тайкиоку-шодан (базовое ката) на «семерку с плюсом» – 7,6; 7,7; 7,5 – 
оценки, выставленные судьями, привели поддержавшего увлечение дочери папу на 
2-е место. В другом разделе с более квалифицированными спортсменами он занял 

зачетное 4-е место. Все это я к чему: начать никогда не поздно. 

Во второй день соревновались только в кумитэ. Учебные поединки осваивали 
Александра Грушевич, Даниил Тарима, Кирилл Шишко и Кирилл Малимонов (у них по 

золоту), Владислав Гончаренко (2-е и 3-е места), София Потока и Артём Малявский 
(по бронзе), Виктория Янулевич и Александр Лазовский (по четвертому месту). 
Боевым духом от них заразились старшие ребята. Только здесь все было по-

настоящему: серьезные атаки, продуманные стратегии, не-обузданные амбиции, 
неудержимые страсти. Полторы минуты на то, чтобы доказать – ты лучший, потому 
что: знаешь себя, чувствуешь соперника, анализируешь ход поединка. В итоге 

Анастасия Матюк, Кирилл Шишко, Максим Макей в своих группах заняли первые 
места, Олег Копач – второе, Анастасия Товаревич – третье. Командное кумитэ 

принесло Кириллу Гоголю–Андрею Жиличу–Анастасии Матюк золото; Кириллу 
Шишко–Андрею Жиличу–Максиму Макею – бронзу. 
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На этом сюрпризы не закончились. Наши забрали еще и многие специальные призы. 

Артём Доста получил статуэтку в номинации «Юная надежда Зельвенского 
шотокана», Кирилл Шишко и Александра Грушевич – как лучшие спортсмены района 
по результатам вы-ступления во всех разделах программы «Зельвенских тигрят», 

Анастасия Матюк и Максим Макей – как самые универсальные спортсмены (по 
результатам выступления в разделах open по ката и кумитэ). Специальный приз 

газеты «Праца» за старательность и спортивный прогресс получила София Потока. 
Андрей Жилич был отмечен как очень техничный и высококвалифицированный 
спортсмен. 

 
Многие скажут, мол, дома и стены помогают. Этот так, но выступать перед 

родителями, дедушками и бабушками, одноклассниками, пришедшими посмотреть, 
так ли хорош «Фудосин», как о нем пишут в газете, – вдвойне ответственно, морально 
сложнее. Впрочем, к любым нагрузкам, будь то физическим, или психологическим, 

наши ребята готовы. Их непоколебимый дух закаляется на многочасовых 
тренировках. В каратэ всегда так: или ты, или тебя. Но с поддержкой победы даются 
легче.  

«Фудосин» всегда находит помощь со стороны районной власти. На торжественной 
церемонии открытия присутствовали Сергей Лойко, начальник отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома, Людмила Комякевич, директор СШ №3, где 

спортсмены занимаются единоборством, информационный друг клуба – главный 
редактор газеты «Праца» Клавдия Кречко. Официальные лица обратились к ребятам с 
поздравлениями и пожеланиями дальнейших успехов на пути к спортивному Олимпу. 

Ведь он вовек остается непокоренным, потому что нельзя победить раз и навсегда. 
Свою компетентность нужно доказывать от поединка к поединку, от выступления к 

выступлению. И это делают в «Фудосине». 
P.S.: СКК «Фудосин» выражает благодарность за помощь в организации и проведении 
соревнований Я.С. Пальчису, С.Н. Лойко, Н.А. Господарик, Н.А. Шулейко, В.И. 

Астукевичу, Л.И. Комякевич, И.И. Матюку, С.Н. Малимоновой, О.Л. Лозко, 
Т. Якубович, Я.С. Макей, С. Потоке, Т. Шишко, Н. Сечейко, а также всем родителям и 
болельщикам, которые пришли поддержать зельвенскую команду. 
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