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Клубу каратэ-до
“Фудосин” – 15 лет
12.09.2016
«Поспехі карацістаў» – с такого заголовка
началась печатная история клуба каратэ-до
«Фудосин». В районной газете «Праца» от 16
февраля 2002 года была опубликована
первая статья об успехах участников
юношеского объединения, появившегося в
Зельве 4 сентября 2001 года.
В этом году «Фудосин» отмечает своё 15-летие
(празднование юбилея состоится в мае на
международном
турнире
«Зельвенские
тигрята») и по праву может гордиться
прогрессом, достигнутым за столь короткое
по
возрастным
меркам
общественных
объединений время. Ведь сегодня почти все
спортсмены клуба имеют титул победителя
первенств Беларуси и Европы, 4 каратиста
являются
чемпионами
Европы,
2
–
чемпионами мира. За 15 лет сделано многое. Фудосиновцы приняли участие в 183 соревнованиях различного уровня. Сами
организовали 18 областных и 7 республиканских турниров, завоевали более 2,5 тысячи медалей разного достоинства и свыше
60 командных кубков. А всё благодаря тому, что руководитель клуба Владимир Ламеко сумел сделать интересное для себя
интересным для других.

Клуб «Фудосин» (что в переводе с японского означает «непоколебимый дух») – сегодняшнее воплощение давней страсти
Владимира Ивановича. Заниматься каратэ он стал ещё в школьные годы, чтобы обрести уверенность в себе, научиться
защищаться от нападок задирающихся сверстников. Но, осознав философию этого вида единоборств, приняв его
квинтэссенцию, понял, что нашёл в каратэ нечто большее, чем просто умение дать отпор хулиганам. Благодаря многочасовым
тренировкам, он воспитал в себе тот самый непоколебимый дух, помогающий справляться с жизненными трудностями.
Занятия он не прекращал ни пока учился в БГАТУ (в этот период тренировался у Сергея Снегирёва), ни когда вернулся в Зельву
и устроился монтёром в местный район электросетей. В свободное от работы время находил возможность заниматься спортом,
считая, что 15 минут в 24 часах для каратэ всегда имеются. Задумки передать свои умения кому-то ещё у Владимира не было.
Он тренировался для себя. Часто – в одиночестве на природе. Пока в компаньоны к нему не напросился восхищённый
мастерством товарищ. А потом другой, третий… Число желающих заниматься японским боевым искусством под руководством
Владимира росло, и 4 сентября 2001 года в Зельве на базе СШ №3 появился детский клуб каратэ-до «Фудосин».
Сейчас он, будучи членом Белорусской федерации шотокан каратэ-до, является лучшим клубом Гродненской области и входит
в пятёрку сильнейших клубов Беларуси в этом стиле каратэ, занимает призовые места в общекомандных зачётах на
международных турнирах (например, 2-е место на международных соревнованиях «Кубок Балтики»/Латвия, 2014; 5-е место на
Клубном кубке Европы WTKA/SKDUN-2016 в городе Домброва-Гурнича/Польша, 2016; 6-е место на чемпионате мира в
Германии/Галла, 2011). Причём уютно зельвенские спортсмены чувствуют себя не только в своём направлении. Они
признавались победителями и призёрами в шести других стилях каратэ, а также контактного ушу и таэквондо. 14 же лет
назад, когда всё только начиналось, о таком масштабе и какой бы то ни было славе никто и подумать не мог.
Чемпионов растят в обычном школьном спортивном зале. Но отсутствие специальных условий – не помеха для рекордов: на 1
сентября 2016 года спортсменами клуба завоёвано 2509 медалей разного достоинства, из них 175 медалей – на первенствах
мира и Европы, 1384 – на международных и республиканских соревнованиях, 850 – на областных. Четвёртая часть наград –
золотого оттенка. С момента основания в клубе прошли подготовку 315 спортсменов разного возраста, теперь в нём
занимаются 28 человек со всего района. В основном это школьники среднего звена. Но приводят и детей 5–6 лет. Не все,
вырастая, остаются в клубе. Но те, кто не изменяет этому виду спорта, в награду за преданность получают возможность
познать радость побед и разделить её с товарищами. Ведь на занятиях ребята зачастую находят ещё и лучших своих друзей.
Литва, Латвия, Украина, Голландия, Сербия, Молдова, Румыния, Венгрия, Чехия, Франция, Россия, Германия, Италия – посещая
клуб «Фудосин», дети имеют возможность не только воспитать в себе такие ценные качества, как терпение, умение трудиться,
преодолевать страх, но и повидать мир. В перечисленных странах воспитанники «Фудосина» неоднократно доказывали на
татами, что они, творение рук своего учителя, – лучшие из лучших.
Наталья Савченко (мастер спорта), Максим Макей, Андрей Жилич, Анастасия Матюк, Кирилл Шишко, Владислав Гончаренко,
Олег Копач, Кирилл Малимонов – вот имена ведущих спортсменов клуба, гордости и надежды белорусского шотокана. Не
уступают именитым одноклубникам в стремлении к высотам Кирилл Гоголь, Александр Янущенко, Артём Малявский. На пути к
своим титулам Яна Дереченник, Артём Салов и др. Достижения зельвенских каратистов – не стечение обстоятельств, а
результат большого труда. Эти ребята знают: только регулярная работа над собой ведёт к победам и своим примером
доказывают, что главное – не занять чем-то свободное время, а найти себя в нём.

