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В ЗЕЛЬВЕ ПРОШЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ) СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШОТОКАН 

КАРАТЭ-ДО «ЗЭЛЬВЕНСКІЯ ТЫГРАНЯТЫ» 

2.06.2017, Алеся ШУМОВИЧ  

Ежегодно в конце мая Зельва принимает республиканские соревнования по шотокан 
каратэ-до «Зэльвенскія тыграняты». В район, где некогда располагались владения 
известнейших магнатов ВКЛ князей Сапегов и где на крупнейшем в Европе 

Ганненскім кiрмашы собирались сотни торговцев, съезжаются спортсмены изо всех 
концов Синеокой. Нынешний турнир имел международный формат: помимо клубов, 
представляющих Витебскую, Минскую, Гродненскую и Брестскую области, в гости к 

нам приехала команда из латвийской столицы – Риги.  

Свыше двух сотен спортсменов имели возможность разделить с «Фудосином» радость 
празднования 15-летия клуба. Примечательно, что в этом году юбилей отмечает и 

сама Белорусская федерация шотокан каратэ-до: организация существует уже 25 
лет. «Зэльвенскія тыграняты» стали отличной площадкой для двойного спортивного 
праздника. 

Нарядно украшенный зал принял первых гостей в субботу. В этот день проводились 

все разделы индивидуального и командного ката. А также учебные поединки кумитэ 
для младших ребят. 
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Точность, скорость, техничность – спортсмены от мала до велика, соревнуясь в 

качестве подготовки, на максимуме своих возможностей исполняли комплексные 
упражнения. Ведь завоевать призовое место на завершающих спортивный сезон 
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соревнованиях престижно и почётно. Тем более в этом году турнир приготовил 
оригинальные медали и призы. 

В индивидуальных разделах ката своих возрастных и квалификационных групп 
фудосиновцам удалось получить желанные награды: золото у Кирилла Шишко, 

серебра удостоен Олег Копач, бронзы – Анастасия Матюк, Кирилл Малимонов, Олег 
Копач, Артём Салов, за четвёртое место награждены Кирилл Шишко, Кирилл 
Малимонов, Владислав Гончаренко, Светлана Базыльчик, Игорь Янущенко. 

В командных разделах ката 2-ые места завоевали команды Артём Салов – Владислав 
Гончаренко – Анастасия Матюк; Олег Копач – Анастасия Матюк – Александр Миронь 
(клуб «Бассай», Волковыск); Владислав Гончаренко – Сергей Войтчук («Бассай», 

Волковыск) – Никита Адамович («Бассай», Волковыск). За четвёртое место 
награждены команды Кирилл Шишко – Владислав Гончаренко – Даниил Данько 
(«Бассай», Волковыск); Александр Сонец – Артём Салов – Ксения Войтчук («Бассай», 

Волковыск); Александр Янущенко – Александр Сонец – Алеся Шумович; Александр 
Янущенко – Ксения Войтчук – Дарья Адамович («Бассай», Волковыск); 

 

Самым трогательным разделом командных выступлений стала категория «Парное 

семейное ката – дети и родители 0–1 киу». Замечательно, когда дети приходят в спорт 
по стопам родителей, ещё лучше, когда родители начинают разделять увлечения 

детей. В белорусском шотокане уже не в новинку видеть на татами семейные 
династии, чего только стоит пример семьи председателя БФШК Андрея Вилькина: 
каратэ занимаются и жена, и дочь, до определённого момента выступал и сын. 

Причём представляют себя Вилькины более чем успешно: все они многократные 
чемпионы мировых и европейских первенств. На Зельвенщине тоже не без 
положительных примеров: вслед за семилетним Кириллом Базыльчиком в «Фудосин» 

пришли его мама и папа. За короткое время постигли азы единоборства и 
отважились выступить на соревнованиях. В парном семейном ката Кириллу и его 

маме Светлане удалось занять 3-е место. 
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Наибольший интерес у зрителей всегда вызывают разделы кумитэ – боевые поединки 
каратистов. Для начинающих спортсменов организовывают учебные встречи – 
гохон/кихон-иппон и санбон. Оговорённые удары наносятся по шагам, противник 

защищается от атаки и наносит контрудар. Участие в таких категориях 
подразумевает предельную точность и выверенность движений. Как показал турнир, 

у фудосиновцев с этим нет проблем: в своих разделах София Потока взяла золото и 
серебро, Владислав Гончаренко – серебро, Артём Салов – бронзу. 
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Любопытно наблюдать за тем, как состязаются в сноровке во время реальных 
поединков старшие ребята. Во второй день соревнований проходили разделы шобу-
санбон кумитэ. В них торжествует не сила, в них верх берёт интеллект. За полторы 

минуты «считать» тактику и слабые места соперника, предугадать его действия и 
опередить атаку – вот за счёт чего достигается победа. Быстрее, умнее – выше… на 
пьедестале. Как Анастасия Матюк, Кирилл Шишко и Кирилл Малимонов. Эти 

фудосиновцы добились отличных результатов: у них по золоту. Бронза у Олега 
Копача, 4-е место у Владислава Гончаренко. 

 

Приятным моментом второго дня стала церемония открытия соревнований. В ней 
приняли участие представители местной власти, дружественных клубу организаций, 

приглашённые почётные гости, среди которых заместитель генерального директора 
РУП «Гродноэнерго» Николай Шулейко. От лица предприятия, в филиале которого 
трудится тренер «Фудосина» Владимир Ламеко и честь которого прославляет, Николай 

Антонович преподнёс клубу подарок – в ближайшее время зельвенским каратистам 
будет пошита единая спортивная форма.  

Члены Белорусской федерации шотокан каратэ-до тоже привезли презент: Андрей 

Вилькин от имени большого шотокан-коллектива вручил Владимиру Ламеко 
сувенирные мечи.  
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В качестве подарков звучали музыкальные номера в исполнении трио Олега 
Хадукина, Елены Книги и Алексея Левоцкого, а также Евгения Романчика и 
Виктории Ляцкой, которая специально для «Фудосина» написала песню-гимн. 
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Во время торжества состоялось награждение спортсменов. Церемонию проводили 
заместитель председателя райисполкома Валентин Семеняко, начальник и 
заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Сергей 

Лойко и Наталья Господарик, которые помогают в организации «Зэльвенскіх 
тыгранят», а также директор СШ№3 Людмила Комякевич, которая любезно из года 

в год принимает турнир в спортивном зале учреждения. 

 

http://www.zelwa.by/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3381.jpg
http://www.zelwa.by/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3350.jpg


По итогам соревнований за лучшее выступление в команде Зельвенского района в 
разделах kohai отмечен Артём Салов, в разделах open – Анастасия Матюк. Награду 
Настя заслужила красивыми победами, но ещё красивее её дальнейший поступок: 

статуэтку она подарила спортсменке из Латвии. 

 

К слову, сразу после церемонии открытия состоялась международная матчевая 
встреча по кумитэ «Беларусь – Латвия». Участвовали в ней по 7 каратистов с каждой 

стороны. Накал эмоций был непередаваемым. Дети скандировали «Бе-ла-русь, Бе-ла-
русь!». Возможно, эта поддержка помогла нашим одержать победу. 

 

Соревнования завершились, но славная история клуба «Фудосин» продолжается. 15 

лет – совсем юный возраст, не время останавливаться на достигнутом. 
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