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В ПИНСКЕ «ФУДОСИНОВЦЫ» ЗАВОЕВАЛИ 7 НАГРАД 

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз – слова известной цыганской песни вполне могли бы стать 
принципом работы воспитанников клуба каратэ «Фудосин». Чтобы достигнуть того результата, которым не без 
оснований гордятся зельвенские каратисты, им приходится немало сил тратить на повторение одних и тех же 
элементов.  

Пик спортивных «репетиций» попадает на неделю, предшествующую очередным соревнованиям. Чем 
серьезнее турнир, тем активнее подготовка. Именно потому результат, как правило, компенсирует затраты. 
Открытые республиканские соревнования «Полесская столица-2015», состоявшиеся в Пинске, принесли 
команде клуба «Фудосин» 7 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. 

Впервые в этом году турнир состоялся в международном формате: в гости к белорусским спортсменам 
приехала команда Латвийской ассоциации каратэ. Достойную конкуренцию достойным соперникам 
составили в своих разделах и зельвенские каратисты.  

Особенно хороши итоги выступлений в индивидуальных ката. На золото оценили судьи грамотность языка 
телодвижений Андрея Жилича, Алеси Шумович (дважды) и Даниила Лозко. Под языком телодвижений в 

каратэ уместно понимать необходимые стойки и положения тела, демонстрирующие защитно-атаковый 
комплекс приемов в поединке с условным противником. Эту науку, как и любую другую, никогда нельзя 
освоить до конца: всегда есть место маленькой погрешности.  

В этот раз количество «помарок» в выступлении Анастасии Матюк не дало девушке-отличнице подняться 

на 1-е место. Но неизменная оптимистка с юмором подошла к ситуации и расценила ее так: твердая «тройка» 
лучше «кола». Дважды. В индивидуальном кумитэ у Насти также 3-е место.  
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Надо сказать, пинский клуб каратэ-до «Сайва» (хозяева соревнований) по праву считается одним из лучших в 
Беларуси по кумитэ. Вырвать у его представителей победу нелегко. Как, впрочем, у любого соперника. В 
Пинске поединки проходили агрессивно и напряженно. Динамичные атаки сменялись зрелищной защитой. 
Трибуны ликовали… 

Среди других наград, заработанных фудосиновцами в полесской столице, – серебро у Анастасии Матюк и 
Андрея Жилича за выступление в командном ката совместно с волковысским спортсменом Александром 
Миронем. Каратисты исполнили Джион – ката, разработанное, по одной из существующих версий, монахами 

одноименного 
буддийского храма в 
Китае. В спокойных и 
гармоничных движениях 
Джион скрывается 
сильный боевой дух – 
только воля к победе 
способна заставить 
человека до мелочей 
отточить 47 
присутствующих в 
данном ката движений. 
Ребята справились с 
этой задачей. 

По итогам турнира 
команда СКК «Фудосин» 
завоевала пятое место в 
клубном зачете. 
Каковым будет 
следующий рейтинговый 
показатель, узнаем после 
столичных соревнований 
«Кубок дружбы».                    
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