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ЗЕЛЬВЕНСКИЕ КАРАТИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КУБКЕ ЕВРОПЫ,                              
ПРОВОДИМОМ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ SKDUN И WTKA 
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Необычным турниром завершился сезон для воспитанников 
зельвенского клуба каратэ-до «Фудосин». В польском городе 

Домброва Гурнича прошел клубный кубок Европы среди 
национальных федераций и спортивных клубов. Впервые в этом 
году соревнования проводились под патронажем двух 

международных федераций: Шотокан каратэ-до Объединенных 
Наций (SKDUN) и Всемирной ассоциации традиционного каратэ 

(WTKA). Своеобразное «ассорти» стилей на татами несколько 
усложнило путь к победе, и тем не менее четверым зельвенцам 
удалось завоевать 13 личных медалей. Как итог – представляемая 

нашими спортсменами и тремя каратистами клуба «Канку» 
(Свислочь) Белорусская федерация шотокан каратэ-до заняла 

пятое место в общекомандном зачете, уступив более 
представительным в количественном отношении сборным. 

Соревнуясь на одной площадке с последователями других школ, 
фудосиновцы после наблюдения и анализа чужих выступлений 

подстраивали свои под принятую систему оценивания: в каратэ 
мало делать то, что умеешь, нужно думать и разрабатывать 

выигрышную линию поведения. Лучше всех с этой задачей 
справился Кирилл Шишко – в индивидуальном ката у него бескомпромиссное золото. Надо сказать, победу юноша сумел 
одержать, противопоставив недоработанным высшим ката соперников свои отточенные базовые хейаны. Вот так иной раз 

мастерство и простота оказываются более надежными товарищами на пути к успеху, нежели надежда на сложность. 
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В индивидуальном ката определенного результата достигли и другие каратисты из Зельвы: у Владислава Гончаренко серебро, у 

автора публикации – бронза. В командном разделе Кирилл Шишко, Владислав Гончаренко и Кирилл Малимонов стали 
серебряными призерами. 

Особенностью Кубка были разделы, где свои умения демонстрировали команды-дуэты. Здесь к участникам предъявлялись те же 

требования, что и в обычных командных выступлениях, только на татами выходили не три, а два спортсмена.  

Фудосиновцы попробовали себя в новых категориях и не прогадали: Кирилл Малимонов и Никита Косенчук (Свислочь) стали 
третьими, Кирилл Шишко и Владислав Гончаренко – первыми. Для Влада это было лучшим подарком ко Дню рождения, ведь 
свой праздник мальчик встречал на спортивной арене. 

В завершение соревнований два каратиста из нашей команды пополнили копилку наград очередными медалями. В 

индивидуальном кумитэ своих возрастных групп Кирилл Шишко и автор этих строк взяли бронзовую и две серебряные медали 
соответственно. 

Поездка запомнилась зельвенцам не только красивыми наградами, но и туристической программой: нашим ребятам удалось 

посетить соляную шахту в Величке и вечерний Краков.  

Впереди у фудосиновцев последний рубеж – сдача аттестационных экзаменов, после которых – летний отдых. 
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