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ГЕРОЙ ПРОЕКТА «ЛЮБЛЮ МОЙ КРАЙ –
СТАРОНКУ ГЭТУ…»

ЧЕМПИОНКА МИРА ПО КАРАТЭ
НАТАЛЬЯ САВЧЕНКО
30.04.2018
Шанс на успех есть у каждого человека. Главное – упорство, трудолюбие и
немного удачи, убеждена наша землячка чемпионка мира по каратэ Наталья
Савченко. 29-летняя спортсменка – мастер спорта, обладательница чёрного
пояса и успешный тренер одного из минских клубов.

Тренер Наталья САВЧЕНКО (в первом ряду вторая слева)
с коллегой Юлией НОВАШИНСКОЙ и воспитанниками клуба «Айсберг».

О том, что станет лучшей каратисткой мира, исколесит пол-Европы и будет
тренировать детей, уроженка агрогородка Бородичи Зельвенского сельсовета и
подумать не могла.
– Всё сложилось как-то само собой. Жизнь предоставила возможность, и я ею
воспользовалась, – рассказывает Наталья Савченко.
В старших классах девушка планировала поступать в Академию МВД, но гдето в глубине души чувствовала, что рано или поздно в её жизни появится
каратэ. Во-первых, был пример отца, который занимался самбо. Во-вторых, не
давала покоя книга о каратэ, найденная в домашней библиотеке. А в-третьих,
случайность или закономерность, однажды на глаза Наталье попалось
объявление о наборе в спортивный клуб каратэ «Фудосин». Не раздумывая, 13летняя школьница пришла на занятие, и с тех пор боевое искусство стало
неотъемлемой частью её жизни.
С первой тренировки Наталья влюбилась в каратэ. И уже буквально через
месяц она вышла на татами районного первенства. Тогда и получила первую,
пусть и символическую, награду – Диплом «За волю к победе». Но главное, что
начало спортивных достижений было положено.
Выматывающие тренировки, вереница соревнований и сотни наград.
Подсчитать точное количество медалей и дипломов Наталья даже не берётся –
без преувеличения, их очень много. Она не только поднималась на высшую
ступеньку пьедестала в Беларуси, но и покорила Молдову, Латвию, Литву,
Польшу, Амстердам и другие страны Европы. А в 21 год достигла наивысшей
награды: завоевала титул чемпионки мира в разделе кумитэ. Четыре победных
поединка в Венгрии стали самыми запоминающимися в карьере каратистки.
Покорить спортивный олимп Наталье Савченко помог первый тренер
Владимир Ламеко. Именно он сумел рассмотреть в девушке задатки будущей
чемпионки и в свою очередь сделал всё возможное, чтобы юная каратистка
побеждала на соревнованиях не только республиканского, но и мирового
уровня. И судя по успехам Натальи, Владимир Иванович сумел воспитать
достойную смену и даже в своем роде конкурента.
Сегодня она не только действующая спортсменка, но и успешный тренер
столичного клуба каратэ «Айсберг», воспитанники которого борются за награды
с соперниками со всей Беларуси, в том числе и с учениками Владимира
Ивановича. А как же иначе, в спорте всегда должен быть проигравший и
победитель.
Однако подобная конкуренция никак не отразилась на взаимоотношениях
бывшей ученицы и ее наставника. Владимир Иванович стал для молодого
тренера не только спортивным авторитетом, но и хорошим другом, который
неоднократно помогал ей в житейских проблемах.

В спортивной судьбе чемпионки были и другие тренеры. Хорошо известная в
мире каратэ чета Вилькиных для Натальи – образец воли, трудолюбия и
гуманности. Андрей Яковлевич – один из основателей белорусской школы
каратэ, его жена – заслуженный мастер спорта, единственная в Восточной
Европе обладательница пятого дана Всемирной федерации Сётокан каратэ-до.
Глядя на них, девушка ещё раз убеждалась, что в жизни возможно многое.
К слову, мир каратэ не раз приходил на выручку каратистке. Получив диплом
о высшем образовании (Наталья окончила педагогический факультет),
спортсменка оказалась перед непростым выбором: быть учителем или заняться
тренерской работой.
Выбрала последнее и осталась в Минске. Обустроиться помогли тренеры и
друзья. Сразу же поступила в БНТУ, параллельно оттачивала тренерские
навыки и не забывала сама выходить на татами. Жить в подобном темпе,
когда день в буквальном смысле слова расписан поминутно, по силам не
каждому. А для Натальи Савченко это привычное дело. Иначе, говорит
девушка, жить скучно.
В 2012 году Наталью пригласили на должность тренера и одного из
руководителей спортивного клуба каратэ «Айсберг». Как вы уже поняли, наша
героиня не из робкого десятка и с огромным удовольствием приняла
предложение. Сегодня у Натальи Борисовны более ста воспитанников. Среди
них уже немало титулованных спортсменов. Безусловно, их успехи радуют
тренера, который считает своей главной задачей воспитать не чемпионов, а
достойных людей.
Помимо преподавательской деятельности Наталья ведёт страховую и работает
агентом. Девушка считает, что знания, приобретённые во время учёбы, нужно
применять на практике. Так что оба диплома пригодились. И вообще у меня
сложилось впечатление, что случайных дел в плотном рабочем расписании
Натальи Савченко не бывает.
Однако есть один минус в таком насыщенном графике. Времени для родных в
нём остаётся немного. Так что каждое возвращение Натальи домой –
настоящий праздник. Такая уж доля родителей успешных детей: ждать и
поддерживать во всех начинаниях. А ведь когда-то мама Натальи была против,
чтобы дочь занималась каратэ. Мол, не женское это дело. Сегодня она так не
считает и гордится успехами любимой дочери.
Несмотря на то что наша героиня чувствует себя комфортно в столице, она
никогда не забывает о малой родине. Ведь именно здесь Наталья получила ту
самую возможность на успех, благодаря которой достигла небывалых высот. И,
как мне кажется, далеко не последних.
Анастасия ДУНЕЦ

