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СПОРТСМЕНЫ ЗЕЛЬВЕНСКОГО КЛУБА
«ФУДОСИН» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ШОТОКАН
КАРАТЭ-ДО В ПОДМОСКОВНЫХ ЛЮБЕРЦАХ
11.04.2017 Алеся ШУМОВИЧ

Спортсмены зельвенского клуба каратэ-до «Фудосин» и дружественного
ему волковысского «Бассая» не перестают радовать победами.
Юбилейный десятый международный турнир по шотокан каратэ-до в
подмосковных Люберцах принёс нашим каратистам очередные
награды. Гордость Владислава Гончаренко – бронзовая медаль в
индивидуальном ката.

Редкий мальчишка не мечтает в детстве стать космонавтом или пилотом. Тем
интереснее было парням отправиться накануне Дня космонавтики на турнир в
Люберцы: соревнования носят имя лётчика-космонавта СССР, дважды Героя
Советского Союза В.В.Горбатко, который вместе с Юрием Гагариным был
выпускником первого советского отряда подготовки космонавтов, трижды
побывал в космическом пространстве. Сам же город – двухсоттысячный
спутник российской столицы, в котором базируется вертолётный завод имени
Н.И.Камова, выпускающий известные боевые модели вертолётов: Ка-50
«Чёрная акула», Ка-52 «Аллигатор», Ка-60 «Касатка». Побывать в подобном
центре авиации – настоящее приключение для ребят, выступить на
соревнованиях – честь.
Открытие турнира получилось торжественным и зрелищным. Среди
многочисленных почётных гостей на церемонии присутствовали сам
В.В.Горбатко и неизменный куратор соревнований сенсей Такенори Танака
(JKS/Япония). Впечатлили номера с демонстрацией стрельбы и рукопашного
боя отряда специального назначения Министерства обороны России,
выступления спортсменов по адаптивному каратэ, показательные программы
федераций шотокана Московской области и Донецка.
Затем на люберецкие татами вышли более 850 спортсменов (1200 участников в
58 индивидуальных разделах) в возрасте от 5 до 57 лет из 69 организаций
России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Азербайджана и Украины. Команда
Белорусской федерации шотокан каратэ-до выступала в составе 60
спортсменов из клубов: Айсберг, Академия каратэ, Кэнкай, МСК БНТУ,
Феникс, Хагакурэ (Минск), Бассай (Волковыск), Восточный ветер (Бобруйск),
Канку (Россь), Сайва-ПолесГУ (Пинск), Фудосин (Зельва).
Технический уровень первенства оказался настолько высоким, что, как
правило, уверенные в своём уровне подготовки фудосиновцы и басаевцы,
заметно волновались перед выходом на татами. Учитывая, что в этот раз едва
ли не каждая категория насчитывала более 30 спортсменов, а в некоторых
доходило и до 60, понимаешь и разделяешь некоторое смятение ребят.
Впрочем, справляться с внутренним беспокойством им не впервой. Овладев
эмоциями, наши земляки хладнокровно «расправлялись» с соперниками.
Владислав Гончаренко на пути к заслуженной бронзе прошёл несколько кругов,
выполнив при этом 4 из 5 существующих хейана. И судьи оценили мастерство
юного зельвенца.
Не столь значительны успехи волковысских коллег. Сергей Войтчук в своей
возрастной и квалификационной группе по индивидуальному ката занял 4
место (среди практически 40 участников!). Его сестра Ксения не сумела войти
в призовую четвёрку. Как и Даниил Данько, несмотря на то, что выиграл по
одному поединку в ката и кумитэ.
К сожалению, титулованные спортсмены «Фудосина», которые могут и хорошо
выступают на международной арене, не смогли участвовать в соревнованиях
из-за финансовых ограничений. Будь у наших каратистов спонсорская
поддержка, можно было бы добиваться гораздо больших результатов. В
Люберцах же единственная зельвенская медаль отправила в копилку сборной
Беларуси 2 балла. По итогам соревнований команда Беларуси заняла первое
общекомандное место.

