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В ЗЕЛЬВЕ ПРОШЕЛ             
ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЕ 

В конце августа в городе Зельва (Республика Беларусь) состоялся 

турнир по карате, на который были приглашены спортсмены Sochin 
карате-клуб. 
 

Город Зельва имеет богатую историю. Он основан в 1258 году. В 1720 году 
князья Сапеги - один из богатейших родов Речи Посполитой - получили 

право устраивать в Зельве ежегодную ярмарку, которая проводилась 
ежегодно 130 лет. Ярмарка являлась в Европе второй по величине после 
Лейпцигской, и пользовалась огромной популярностью. На нее сьезжались 

тысячи купцов и покупателей, работали более 200 магазинов.  
 
Власти Беларуси возродили ярмарку и она стала праздником Беларуси и 

Гродненской области. Тысячи посетителей ярмарки из Беларуси, Литвы и 
других стран знакомились с товарами представителей Узбекистана, России, 

Украины и других стран. На сцене центрального парка города 22 августа 
прошел интересный концерт звезд Беларуси. В рамках концерта состоялись 

состязания по кумите (поединки) между сборной команды Беларуси (президент и организатор Андрей Вилькин) и сборной 

команды Латвии и России. 
 
Латвию представляли - клуб карате Hagakure (Рига) президент - Вячеслав Феткулин и Sochin карате-клуб (Даугавпилс) 
президент Сергей Иванько. В составе сборных команд было по 5 участников. Спортсмены Беларуси, как всегда, показали 

высокий класс и с отрывом в 2 балла оказались победителями. Также на сцене состоялись состязания по сумо, в котором 
участвовал папа спортсмена - Вадим Пузан. Достойно сражаясь, он, однако в финал не попал. 

 
На следующий день, 23 августа, прошел турнир по карате, который организовал президент Федерации шотокан карате 
Беларуси, заслуженный тренер Беларуси Андрей Вилькин. В турнире участвовали спортсмены Беларуси, России, Латвии.  

 

Учитывая сильный состав участников (из Беларуси и России – в-основном, призеры Европы и мира по карате шотокан), 
спортсмены Sochin выступили неплохо. Все спортсмены Sochin выступали в 4 категориях ката и кумите (по своему уровню и - 
выше). Количество участников в категории было до 18 человек, и пробиться в финал было очень сложно, но у некоторые этого 

добились. Всего у Sochin - 4 медали и дипломы за 4 места. 
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Денис Куранов выступая в кумите (поединки) стал первым (золото). Буквально вырвал победу, учитывая, что последние два 
поединка определились по хантей (решению судей). Также Анастасия Трофимова в кумите завоевала 1 место (золото), 
показав высочайший класс подготовки. Хорошо выступила Ева Элтермане, в упорной борьбе в ката прошла в финал и стала 

четвертой. В кумите Ева получила 3 место, что при сильных соперницах было хорошим результатом.  
 
Вадим Савельев в кумите показад характер заслуженно получил бронзу (3 место). Сергей Кудлис, попав в обойму самых 

сильных соперников, в ката стал четвертым, а в кумите, в более старшей категории, также оказался четвертым. Александр 
Липский достойно выступал в ката и кумите, показал решительный характер, однако сильные соперники не дали ему шанса 

встать на пьедестал. 
 
Все спортсмены в ходе соревнований получили бесценный опыт, который пригодится на 23-м Чемпионате Мира по шотокан 

карате (SKDUN), который состоится в октябре в Сербии. Sochin карате-клуб выражает особую благодарность Генеральному 
консулу Республика Беларусь Владимиру Васильевичу Климову и консулу Юрию Александровичу Давыдовскому за 

помощь в получении виз для команды. Также замечательно, что родители поддержали в поездке своих детей, выступавших на 

соревнованиях. 
 

  



       

  
 

      



         
 


