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Воспитанники зельвенского клуба 
каратэ «Фудосин» приняли                

участие в XII республиканских 
соревнованиях по шотокан                       

каратэ-до «Кубок защитников 
Отечества» 

26.02.2016  

Спортсмены демонстрировали свои навыки в двух 

дисциплинах – индивидуальных ката и кумитэ. 
Совместными усилиями они сумели завоевать 15 медалей 
(8 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовые) и седьмой год 

кряду взять главный трофей соревнований – Кубок защитников Отечества за первое общекомандное место среди 
клубов Гродненской области, показавших наилучший результат. 

Есть две категории зрителей и болельщиков: те, которые пришли поддержать своих детей и не совсем понимают систему 
критериев и оценок в каратэ, и те, кто приехал в составе сборных и не прочь, понаблюдав за спортсменами, проанализировать 

их ошибки и взять на заметку выигрышные решения. Для первых наибольший интерес представляют разделы, где пробуют 
себя новички и ребята из крепкой середины: за их «подглядывающими за соседом» выступлениями наблюдать волнительно и 

отрадно.  

Наверняка, родители таких юных фудосиновцев, как София Потока и Яна Дереченник, меня поймут. Девочки 
демонстрировали умения не только в своих возрастных и квалификационных категориях, но и в старших разделах. И, надо 
отметить, довольно успешно. У Софии два золота в ката и серебро в кумитэ (учебный раздел), у Яны – серебро в ката и бронза в 

кумитэ (учебный раздел). 
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Не менее достойно проявили себя в ката Вадим Архипчик (серебро), 
Артём Малявский (золото и серебро) и Кирилл Малимонов (бронза). 
В кумитэ Кириллу удалось занять еще и четвертое место, Владиславу 

Гончаренко – первое. 

Если вернуться к классификации зрителей, то вторым по душе 
разделы, объединяющие старших ребят. Здесь можно лицезреть, к 
каким долгосрочным результатам вроде умения анализировать 

ситуацию, вырабатывать тактику поведения, контролировать тело и 
эмоции приводят занятия каратэ.  

Имена Анастасии Матюк и Андрея Жилича стали синонимами 

слова победа в белорусском шотокане. Уровень подготовки этих 
спортсменов который год остается неизменно высоким (за Настей за 
историю проведения Кубка числится 13 побед, за Андреем – 6) и 

заставляет соперников усердно побороться. Тем не менее, эти 
фудосиновцы всегда с честью готовы принять порицание и 

поражение. 
 

На Кубке довелось быть свидетелем поединка Анастасии Матюк и 
гродненской каратистки. Проигрывая, соперница после объявления 

судьей паузы ударила Настю, за что тут же получила рефлекторный 
ответный удар. Обеим девушкам рефери дал двойное наказание (три 

караются дисквалификацией) – спортивное поведение превыше 
всего. Помимо острых моментов, волковысский турнир был отмечен 
для Насти получением трех золотых наград в ката и кумитэ (дважды).  

Андрей сумел завоевать золото в кумитэ старшей возрастной 

категории (в своей – четвертый) и серебро в ката. В этом разделе он 
обошел даже спортсмена с черным поясом. Анастасия Матюк и 

Андрей Жилич награждены также специальными призами (за универсальную подготовку и за стабильность спортивных побед 
соответственно). 

Не все наши каратисты завоевали медали, но внесли достойный вклад в общую победу Олег Копач, Дмитрий Кузака, 
Алексей Мурашко, Ярослав Длусский, Даниил Лозко. У этих ребят еще будет шанс показать себя. 

P.S.: Руководитель клуба «Фудосин» выражает благодарность родителям спортсменов за найденную возможность отправить 
детей на соревнования. 

Алеся ШУМОВИЧ. 
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