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С ШЕСТЬЮ МЕДАЛЯМИ ВЕРНУЛИСЬ 

ЗЕЛЬВЕНСКИЕ КАРАТИСТЫ                                        
С VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР                                 

БОЕВЫХ ИСКУССТВ  

09.12.2017  

Очередными трофеями пополнилась копилка зельвенских каратистов. 6 

медалей, 4 из которых наивысшей пробы, бронзу и серебро сумели 

завоевать воспитанники клуба «Фудосин» на VII Международных играх 
боевых искусств. 

 

В минувшие выходные в Минске  более 700 спортсменов со всего мира 
боролись за награды в 16 видах боевых искусств. В направлении каратэ 
выступили и наши ребята. Пять лучших фудосиновцев доказали, что они 
достойные конкуренты для противников.  
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В течение трёх дней зельвенцы вместе с тренером Владимиром Ламеко 
защищали честь родного клуба.  Кстати, ребята могут гордиться своим 
наставником. На Международных играх боевых искусств он выступил в роли 
судьи, что говорит о высоком профессионализме. За плечами Владимира 
Ивановича 27-летний опыт занятий каратэ и около 15 лет тренерской работы. 
Одним словом,  юным каратистам есть на кого равняться. 
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Одна из наиболее титулованных спортсменок клуба «Фудосин» Анастасия 
Матюк с 7 лет занимается под руководством Владимира Ламеко. Ещё ни разу 
девушка не возвращалась с соревнований без наград.  Прошедший турнир не 
стал исключением.   Блестящее выступление Насти привлекло внимание 

судей.  Ни единого шанса не оставила каратистка противникам. К слову, 
некоторые из них были намного старше, но это ничуть не смутило 
спортсменку. Из семи боев Настя проиграла только один – чемпионке мира 

гораздо старше её по возрасту. Но на общий результат  команды это не 
повлияло. На счету девушки  4 медали наивысшей пробы. Зельвенская 
звёздочка выступила в трёх командных и одном индивидуальном кумитэ. 

 

В прямом смысле слова сумели вырвать победу у противников Олег Копач и 

Владислав Гончаренко. Одну десятую балла выиграли они в финальном 
поединке командного ката. В результате  ребята расположились на третьем 
месте, уступив первенство  двум сильным  российским клубам. По мнению 
Владимира Ламеко, проиграть такому противнику  не стыдно. 

– Выступление российских спортсменов впечатлило,– отметил Владимир 
Иванович. 

– Они показали высочайший уровень каратэ. Мои воспитанники тоже 
выступили достойно. Но, глядя на россиян, понимаю, что нам есть ещё к чему 
стремиться. 

В последний день соревнований зельвенские спортсмены также были 
отмечены наградой. 2-е место завоевали Артём Салов и Александр 

Янущенко в командном ката микст. На татами каратисты вышли вместе с 
Ксенией Войтчук – воспитанницей Волковысского клуба «Бассай». 
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Серебряные медали – показатель эффективной и слаженной  работы команды. 
И она по праву заслужила награды.  

В течение двух недель перед соревнованиями воспитанники клуба упорно 

трудились на тренировках.  2-3-часовые ежедневные занятия по силам не 

каждому.  Однако благодаря мощнейшей поддержке родителей и  тренера 12-
летние каратисты на личном примере доказали, что всё возможно. Главное – 
желание победить. 
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В очередной раз Владимир Ламеко благодарит родителей воспитанников и 
председателя Белорусской федерации шотокан каратэ-до Андрея Вилькина, 
которые морально и финансово поддержали юных каратистов. 
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Зельвенцы вернулись домой не только с наградами. Главное – 
приобретённый  опыт, который обязательно поможет им в достижении новых 
спортивных вершин. 

Анастасия ДУНЕЦ 
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