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Немало зрителей во время Анненской ярмарки собрала на центральной площади 
поселка первая международная матчевая встреча по каратэ. Участие в 

соревновательном противостоянии «Восток-Запад» приняли спортсмены из 
России, Беларуси и Латвии. 

Ближе к вечеру территория у здания райисполкома стала белоснежной. Никаких 
климатических аномалий – каратисты в кимоно тренировались перед выходом на 

сцену. Разминка проходила очень активно – нужно было по максимуму прийти в 
форму, ведь в каратэ лето также период каникул. Несмотря на официальный перерыв, 
по специальному приглашению спортсмены приехали на соревнования, посвященные 

Анненской ярмарке. 
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После небольшого показательного выступления команды условных Востока и Запада 
начали поединки. Пять раундов, пять непримиримых соперников и всего полторы 
минуты, чтобы пробить броню (читай – защиту) противника. В первом поединке 
сошлись латыш Денис Куранов и зельвенец Андрей Жилич. Парни работали 

технично, поэтому счет долго оставался «сухим», пока, наконец, Андрей не нанес 
мощный удар, подаривший первую победу белорусской сборной. Обойти по вазари 
(очки в каратэ) соперницу удалось и Анастасии Матюк. Титулованная спортсменка 

не бросалась в атаку, зато эффективно «встречала» гостью. 3:0 – таков результат 
второй встречи. Следующая пара – Александр Миронь (Волковыск) и Денис Жуков 

(Москва). Два очка в пользу Саши – и в копилку белорусов отправилась третья победа. 
Против минчанки Дарьи Березинской противники выставили латышку Сабинэ 

Терехову. Напряженный поединок разрешился в пользу Сабинэ. По итогам этой 

встречи (счет 2:0) сборной Восточной Европы начислено одно очко за победу. Пятый 
поединок, где боролись Денис Кудлис (Латвия) и Илья Бабаев (Беларусь), завершился 

вничью. В итоге по результатам матчевой встречи победили хозяева турнира. 

 

Примечательно, что уровень технической подготовки спортсменов из-за рубежа был 
очень высоким, что в очередной раз доказало – в каратэ побеждает не сильнейший, а 
умнейший. Только обдуманная тактика ведения поединка может принести победу. А 

чтобы зрители матчевой встречи эту тактику могли осознавать, арбитр-инспектор 
соревнований, главный тренер сборной Республики Беларусь по шотокан каратэ-до 
Андрей Вилькин комментировал происходящее. 

По громким аплодисментам и крикам «Беларусь дава-а-а-а-й!» стало понятно: 
зельвенцам понравилось то, что они увидели. И хоть хлеба организаторы турнира, в 
отличие от ярморочных мастериц-рукодельниц, не предлагали, зрелищ хватило сполна. 

К слову, сам праздник иностранцы сочли не менее зрелищным. Об этом 
свидетельствовали записи в книге отзывов об Анненской ярмарке. 
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Показательная матчевая встреча была своего рода разминкой перед соревнованиями 

«Вялікі Ганненскі кірмаш». Международный турнир состоялся на базе СШ №3. 
На двух татами спортсмены делили первенство в одном из самых популярных видов 

единоборств.  

Заниматься каратэ можно уже с 4-х лет, показывая достойный уровень подготовки. 
Убедиться в этом можно было, наблюдая за выступлениями юных спортсменов. В 
разделах индивидуального ката первых мест удостоены Вадим Архипчик и Александра 

Грушевич, вторых – София Потока, Даниил Лозко, Вадим Архипчик, третье место 
удалось занять Артему Малявскому, четвертое – Артему Досте. 

В более старшей возрастной группе Андрей Жилич стал первым, Владислав 
Гончаренко и Олег Копач вышли серебряными призерами, Кирилл Малимонов 
поднялся на третью ступень пъедестала, Кирилл Гоголь занял зачетное четвертое место. 

По решительности и уверенности движений в этих ребятах легко можно было узнать 
юношей, получивших хорошее физическое воспитание – они знают свои силы, умеют 

их прилагать и ими пользоваться, они не поддаются усталости, потому что они – 
хозяева своего тела и духа. 

Наблюдать за исполнением формальных упражнений старшими ребятами вдвойне 
интересно, ведь судьям они демонстрируют высшие ката. Более сложные технически, 

более зрелищные с виду. Бассай-дай и джион – наиболее отточенные нашими 
спортсменами комплексы упражнений. К слову, название ката Бассай-дай можно 
перевести с японского как «Преодоление преграды» или «Взятие крепости». Мощное и 

динамичное ката с постоянной, быстрой сменой рук в блоках и ударах подобно 
действиям при осаде замка. И фудосиновцы взяли эту крепость. У Анастасии Матюк и 

Олега Копача – золото, у Кирилла Малимонова и Андрея Жилича – бронза. 
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Традиционно после индивидуальных начались командные разделы. В категории микст 
7–13 лет (0–8 киу) не было равных команде в составе Вадима Архип-чика, Даниила 
Таримы, Александра Янущенко. Немного уступили победителям и заняли в этом же 

разделе третье место Александра Грушевич, Артем Малявский и София Потока. 
Далеко позади оставили соперников Андрей Жилич, Анастасия Матюк и Александр 
Миронь. У них заслуженное первое место. В разделе командное ката микст 8–17 лет 

замкнули тройку призеров Владислав Гончаренко, Олег Копач и Кирилл Малимонов. 

Обычно больше интереса у зрителей вызывают боевые поединки, или кумитэ. Здесь 
как на экзамене: чем сложнее “билет”, тем больше теоретических знаний по 

использованию блоков и ударов нужно показать в реальных условиях.  

Особенностью соревнований “Вялікі Ганненскі кірмаш” стали выступления совсем 
юных каратистов. Для многих из них эти поединки были первыми в спортивной 
карьере. Несмотря на волнение и страх Артем Доста завоевал золотую, а София Потока 

– серебряную медали, Александра Грушевич заняла зачетное четвертое место. 

Призерами соревнований в своих разделах стали и старшие ребята. У Даниила Лозко и 
Кирилла Гоголя золото, у Кирилла Малимонова – бронза, у Даниила Таримы – четвертое 

место. 

Только в сильном, здоровом теле дух сохраняет равновесие, и характер развивается во 
всем своем могуществе – уверены самые опытные спортсмены клуба «Фудосин» 
Анастасия Матюк и Андрей Жилич, посвятившие ежедневным тренировкам несколько 

лет. Упорный труд, закаляющий характер и силу воли, помог неоднократным 
чемпионам европейских и мировых первенств и в этот раз занять свое место на 

пьедестале почета. У Насти – первое и второе места, у Андрея – второе. 

Хочется верить, что международные матчевые встречи и соревнования, приуроченные 
к региональным фестивалям и ярмаркам, станут впредь доброй традицией на 
Зельвенщине. Ведь спорт – отличная возможность продвигать свой бренд, свой 

туристический продукт на мировой рынок. 

P.S.: СКК «Фудосин» выражает благодарность организаторам праздника 
«Ганненскі кірмаш», тренеру сборной РБ по каратэ Андрею Вилькину, тренерам 

сборной Латвии Владиславу Федкулину, Сергею Иванько, руководителю 
российского клуба каратэ Владимиру Жукову, а также Ивану Матюку, Наталье 
Господарик и родителям спортсменов, болельщикам, которые пришли 

поддержать нашу команду. 

Алеся ШУМОВИЧ. 

 


