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4 месяца подготовки, 128 часов тренировок, 2 отборочных этапа 
республиканских соревнований, 6000 километров автопробега, 
чтобы получить в сумме одну победу. Победу на 26-м чемпионате 
и первенстве мира по шотокан каратэ-до SKDUN. «Золотая 
лихорадка» привела воспитанников клуба «Фудосин» в Кишинёв 
(Молдавия), где и проходил спортивный форум. 

 

Первое, что должен сделать каратист, претендующий на успешное 
выступление, – заявить о себе. Речь о представлении ката перед судьями. 
Но почему бы не смотреть шире? Заявить о себе – это выставить в kohai-
программу (для начинающих) отлично подготовленных спортсменов. 
Таких, как Артём Салов, например. Мальчик впервые выехал на 
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международные соревнования и сразу завоевал три золотые медали 
(командное ката, индивидуальное ката (в категории было 26 человек!), 
кохай кумитэ). 

Победную эстафету в Кубке принял еще один наш спортсмен Сергей 
Гончаров, который после окончания медуниверситета вернулся в 
каратэ. У него золото в индивидуальном ката и две бронзы в кумитэ. 

Одним словом, «Фудосин» – это навсегда. Даже если ты физически уже не 
в клубе. Действующая чемпионка мира Анастасия Матюк ныне – 
студентка столичного вуза. Но каратэ не бросила, занимается в Академии 
у Вилькиных. На чемпионате, впрочем, представляла интересы родного 
клуба. Как всегда, результативно: стала «полным кавалером Ордена 
Победы». У Насти 3-е место в командном ката (16-20 лет), 2-е место в 
индивидуальном и 1-е место в командном кумитэ среди юниоров. Что 
примечательно: в составе команды Настя завершила все свои поединки 
победой, лишь в одном допустила ничью. 

Стоит ли удивляться успехам фудосиновцев, если есть пример их тренера 
– Владимира Ламеко? После нескольких лет перерыва он вернулся на 
татами в блестящей форме. В Кишинёве в составе мужской команды 
стал чемпионом мира, микст принёс Владимиру Ивановичу еще и 
серебро. 

– Сбылась мечта стать лучшим из лучших, – воодушевленно говорит 
Владимир Ламеко. – Понимаю, что почётный титул нужно будет 
носить до следующего чемпионата мира, который пройдёт в Карловых 
Варах (Чехия) в 2019 году. Это очень ответственно, но и приятно. 
Разумеется, эта победа общая. Я благодарен своим коллегам Андрею 
Гаврильчику, с которым тренировались всё лето, и Александру 
Гронскому, который «ввязался в драку», несмотря на небольшой 
соревновательный опыт. Горжусь и результатом в команде-микст. 
Спасибо Евгении Хоченковой, многократной чемпионке мира и Европы, 
за то, что согласилась стать напарницей. И нашим наставникам: 
главному тренеру сборной РБ Андрею Яковлевичу Вилькину за 
подготовку, терпение и помощь; старшему тренеру сборной РБ 
Светлане Борисовне Вилькиной за дельные советы. И, конечно, я бы не 
был столь «бравым солдатом», не добился бы таких результатов, если 
бы не безусловная поддержка супруги Анны. 

В общем, «Фудосин» на приисках в Молдове свою порцию драгоценного 
золота получил. В целом для сборной Республики Беларусь турнир тоже 
оказался успешным: 3-е место в общем зачете кохай-кубка и 2-е место в 
национальном зачете чемпионата/первенства мира. И всё это силами 67 
спортсменов (в Болгарии и Румынии, например, когда наша страна тоже 
становилась призером национального зачета, ее честь представляли более 
200 каратистов). 

Алеся РОБАК 


