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227 участников разделов, 24 клубные организации из Беларуси, России и 
Латвии – вновь наш поселок стал местом проведения соревнований 

«Зельвенские тигрята», а также 24-го открытого Первенства Республики 
Беларусь по шотокан каратэ-до. В течение двух дней начинающие и опытные 
спортсмены, действующие чемпионы мира и Европы, выступали в 

индивидуальных и командных категориях по ката и кумитэ. Честь 
зельвенского «Фудосина» отстаивали 17 каратистов. Справились. По итогам 
обоих турниров наша команда завоевала 45 медалей, из которых 13 – золотые, 

15 – серебряные, 17 – бронзовые. 

Первыми на татами вышли «тигрята»-участники кохай-программы. Малыши 
демонстрировали базовое ката тайкиоку-шодан, выступали в учебных поединках по 

кумитэ. Несмотря на малый опыт, достойный результат показали наши первогодки Яна 
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Дереченник и Александр Сонец. У Яны бронза в своей и 4-е место в старшей 
возрастной категориях по ката, у Александра – серебро в кумитэ и 4-е место в ката. Не 
зная наверняка, достанется ли им победа, юные фудосиновцы тем не менее не 

отказались от выступления. Ведь, во-первых, готовились к соревнованиям наравне со 
старшими ребятами, а, во-вторых, осознают: одних лишь тренировок недостаточно для 
чемпионства – награды приходят в том числе с опытом участия в турнирах. 

 

Успешными можно считать и выступления в индивидуальных ката более опытных 
ребят. Золотых наград в кохай-разделах удостоены Вадим Архипчик, Алеся Шумович и 
Андрей Жилич; серебряных – Артём Салов, Даниил Лозко, Кирилл Шишко (дважды); 

бронзовых – Артём Доста, Александр Янущенко, Кирилл Гоголь, Владислав Гончаренко; 
четвертые места сумели занять Артём Салов, Даниил Лозко, Кирилл Малимонов. В 

гохон/кихон кумитэ Артём Доста дважды стал чемпионом, Алексей Мурашко занял 4-е 
место. 
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Не раз и не два мы рассказывали о том, насколько ответственно и сложно спортсменам 
выступать в команде. Здесь главная задача – свести к минимуму рассогласованные 
движения (спортсмены должны быть подобны зеркальному отражению друг друга), 

довести до максимума скорость и правильность техники. Подобные цели требуют от 
участников команды умения чувствовать партнера, отвечать за свой фронт ошибок, 
анализировать недочеты других и находить приемлемый для всех каратистов вариант 

исполнения. За свою старательность в подготовке золотом награждены команды 
В.Архипчик–А.Янущенко–Д.Адамович, В.Гончаренко–А.Жилич–К.Шишко; серебром – 

В.Гончренко–Н.Адамович–С.Войтчук, О.Копач–К.Малимонов–А.Малявский, А.Матюк–
А.Салов–К.Войтчук; бронзой – А.Доста–С.Потока–К.Войтчук, А.Доста–А.Салов–
К.Войтчук; 4-е место заняла команда в составе Я.Дереченник–А.Сонец–А.Салов. 

 

В разделах опен-программы (продвинутый уровень) Анастасия Матюк и Андрей Жилич, 
попробовав себя с титулованными соперниками, заняли по четвертому месту в 
категории индивидуального ката, Алеся Шумович стала третьей в кумитэ. В категории 

командного ката микст 14+ лет сразу две наших команды поднялись на пьедестал. 
Андрей Жилич, Анастасия Матюк и их волковысский коллега Александр Миронь 
завоевали бронзу, Олег Копач, Кирилл Малимонов и Кирилл Шишко, уступив им, стали 

четвертыми 

.  
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По традиции во второй день соревнований состоялась торжественная церемония 
открытия. Участие в ней приняли представители органов местной власти, Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до, тренеры команд из соседних стран. К присутствующим 

обратился заместитель председателя райисполкома Валентин Семеняко. Валентин 
Михайлович отметил: очень важно, что молодое поколение стремится к укреплению 
своего физического здоровья и духа, ведь это одна из основных составляющих 

социальной политики нашего государства. Такой род занятий, такой образ жизни 
заслуживают уважения. 

В своем приветственном слове директор Федерации традиционного шотокан каратэ-до 

Московской области Сергей Бакланов поблагодарил организаторов спортивного 
праздника за приглашение и, в свою очередь, являясь послом международного турнира 
среди команд городов-героев и городов воинской славы имени В.В.Горбатко, вручил 

клубу «Фудосин» в лице тренера Владимира Ламеко памятную медаль о турнире с 
приглашением принять в нем участие в 2017 году. 

 

На этом подарки не закончились. Главный судья соревнований Елена Щербакова от 
имени БФШК вручила руководителям каратистских организаций Принеманья 

энциклопедию «Регионы Беларуси/Гродненская область», куда вошли статьи о 
сильнейших клубах области, их тренерах и проводимых турнирах. 

Церемонию открытия продолжила матчевая встреча «Беларусь–Латвия». Первый 
поединок остался за латышским спортсменом. Во втором лидерство перехватил 

каратист из Беларуси. В третьем туре встретились именинница Анастасия Матюк и 
Лиенэ Калванэ. Спарринг был жестким, напряженным: ни одна из участниц долго не 

могла нанести техничный оцениваемый удар. Лишь когда время поединка подходило к 
концу, Настя мобилизовалась и таки выбила победу. Но счет в четвертом матче снова 
сравнялся: латыш оказался проворнее минского спортсмена. За пятым поединком 

зрители наблюдали, затаив дыхание: решалась судьба общекомандного первенства. 
Здесь от личного результата напрямую зависел «государственный». Белорусской 

спортсменке Дарье Березинской достаточно было не проиграть, латышке – необходима 
была победа. Посему она активно атаковала, но встречала грамотную защиту. В таком 
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стиле и прошел поединок, в результате ни одна из соперниц не получила вазари (балл в 
каратэ). Так чья ничья? Белорусская! При одинаковом количестве побед в расчет взяли 
число заработанных очков, и тут наши соотечественники со счетом 4:3 превзошли 

гостей. 

 

Понаблюдать за тем, как каратисты управляются с противниками на татами, можно 
было в течение оставшегося дня. На площадках проходили разделы индивидуального и 

командного кумитэ. К бою приглашались как юные звездочки, так и огромные светила 
в нашей системе координат – действующие чемпионы и призеры мировых и 
европейских турниров. В числе участников сражений были и зельвенские спортсмены. 

Так, Анастасия Матюк и Кирилл Гоголь пополнили копилку наград серебряными 
медалями, Артём Доста – бронзовой, Даниил Лозко приплюсовал «Фудосину» 1 балл, 

заняв 4-е место. На счету Кирилла Шишко – серебро, а у Кирилла Гоголя–Андрея 
Жилича–Анастасии Матюк 4-е место в командных разделах. 
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В категории индивидуального ката юноши 10–12 лет не было равных Кириллу Шишко, в 
возрастной категории 15–17 лет серебряным призером стал Андрей Жилич, Олег Копач 
в своей группе занял 4-е место. Среди девушек 14+ лет на бронзовую «тройку» 

выступила Анастасия Матюк. 

По итогам командного ката Анастасия Матюк и Андрей Жилич совместно с минской 
спортсменкой Анастасией Жданович возглавили пьедестал почета. В другом разделе 
Андрей Жилич, Анастасия Матюк и Кирилл Шишко завоевали бронзу, немного уступили 

им Владислав Гончаренко, Олег Копач и Кирилл Малимонов. 

Помимо дипломов и медалей три наших спортсмена – Анастасия Матюк, Андрей Жилич 
и Артём Доста – стали обладателями специальных призов: «Лучшему в команде 

Зельвенского района», «За классику шотокана» и «Юной надежде Зельвенского 
шотокана» соответственно. По результатам неофициального первенства среди клубов-
участников соревнований «Фудосин» занял первое общекомандное место. 

 

P.S.: СКК «Фудосин» благодарит за помощь в организации и проведении соревнований 
генерального директора РУП «Гродноэнерго» В.В.Шатерника, председателя 
райисполкома Я.С.Пальчиса, заместителя председателя райисполкома В.М.Семеняко, 
руководителей структурных подразделений райисполкома С.Н.Лойко, Н.А.Господарик, 
И.Н.Шевцову, а также Л.И.Комякевич, И.И.Матюка, Н.А.Шулейко, В.И.Астукевича, 
Я.С.Макей, С.Н.Малимонову, О.Л.Лозко, Т.И.Якубович, С.Потоку, А.Адамовича, 
В.И.Мироня, В.В.Войтчука, Д.И.Бебех, а также всех родителей и болельщиков, 
которые пришли поддержать зельвенскую команду. 

Алеся ШУМОВИЧ. 
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