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16 МЕДАЛЕЙ НА 12 СПОРТСМЕНОВ – С ТАКИМИ 
ТРОФЕЯМИ ВЕРНУЛИСЬ ЗЕЛЬВЕНСКИЕ КАРАТИСТЫ                 

С РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШОТОКАН 
КАРАТЭ-ДО «КУБОК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА» 
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7 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград – с такими трофеями вернулись 
зельвенские каратисты из гостеприимного Волковыска. В пятнадцатый раз 

фудосиновцы боролись за первенство в соревнованиях по шотокан каратэ-до 
«Кубок защитников Отечества». 

 

В этом году около 150 спортсменов из клубов Брестской, Минской, Гродненской 
областей и столицы разыграли медали турнира, а также «путёвку» на чемпионат 

Европы в Черногории. Не упустили подобную возможность и воспитанники СКК 
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«Фудосин». Тем более что у них немалый опыт выступлений в Волковыске: 8 раз кряду 
зельвенцы становились победителями соревнований. 

На этот раз честь клуба представляли 12 зельвенцев. Среди них как начинающие 
каратисты, так и титулованные спортсмены. Впервые на татами республиканского 

уровня вышли первогодки Матвей Николаевич и Карина Грецкая. В учебных 
поединках они заняли четвёртые места. А вот Сергей Лойко не смог пробиться в 
медальную зону турнира. 

Зато опытные воспитанники клуба заставили соперников поволноваться. Наиболее 
результативным для фудосиновцев стал раздел индивидуального ката. Каждый выход 
на татами принёс награду. Ни единого шанса не оставила соперникам Светлана 

Базыльчик. Она стала лучшей среди участников старшей возрастной группы (25+).  

 

Не менее эффектно выглядел сын Светланы Кирилл, который стал вторым в своей 
категории. Александр Сонец завоевал золото, Владислав Гончаренко стал 

бронзовым призёром, а Олег Копач занял четвёртую ступень на пьедестале 
первенства. 

В командном ката также не обошлось без медалей. Серебряным призёрам 
чемпионата Беларуси, обладателям коричневых поясов по каратэ Кириллу Шишко, 

Олегу Копачу и Владиславу Гончаренко не было равных на татами. Выступив с 
наиболее сложной программой, они в очередной раз подтвердили обоснованность 

завоёванных ранее титулов. В копилке юношей «золото». 
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Ещё одна золотая медаль на счету Артёма Салова. Второй год он выходит на татами 
в разделе командного ката с воспитанниками волковысского клуба «Бассай». 
Спортивный союз стал успешным. Ведь ребята неоднократно покоряли татами 

областного, республиканского и даже международного уровня. 

Бронза в командном ката есть и у начинающих зельвенских спортсменов. Кириллу 
Базыльчику, Виолетте Карташовой и Александру Янущенко не хватило пары 
баллов до серебра. 

 

Артём Салов и Владислав Гончаренко выступили в индивидуальном кумитэ. Как 
отметил тренер СКК «Фудосин» Владимир Ламеко, Артёму в финальном поединке 
достался более опытный спортсмен из Корелич, что не позволило зельвенцу подняться 

на первую ступень пьедестала. Аналогичная ситуация у Владислава Гончаренко. 
Юноша выступил в двух разделах свободного кумитэ и дважды удостоен серебряной 

награды. 

Общекомандный итог воспитанников СКК «Фудосин» – 16 медалей различного 
достоинства, что позволило клубу занять третье место в первенстве. Вторыми стали 
спортсмены свислочского клуба «Канку», а золото у хозяев турнира – волковысского 

клуба «Бассай». 

P.S.: СКК «Фудосин» выражает благодарность родителям спортсменов за помощь в 
организации соревнований. 

Анастасия ДУНЕЦ  
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