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УЖЕ ЕСТЬ ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ!                                             
КАК ЗАНИМАЮТСЯ ПЕРВОГОДКИ КЛУБА                                     

ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО “ФУДОСИН” 

20.12.2018  

Способными спортсменами пополнились в этом году ряды клуба по шотокан 
каратэ-до «Фудосин». Буквально в сентябре очередные ребята младшего 

школьного возраста пришли на первое занятие, а уже два месяца спустя 
выступили на первых соревнованиях в Кореличах. 

 

Региональное первенство «Масты Перамогі-2018», где собралось 85 спортсменов из 8 клубов 

Гродненщины, стало для наших юных каратистов вполне себе успешным дебютом. Отвлечемся от 

медалей, хоть в Зельву их в общей сложности приехало немало. Получить первый соревновательный 

опыт, испытать татами – тоже дорогая награда. И ее получили Захар Еднач, Дмитрий Попко, Трофим 

Семёнов, Илья Марцута, Сергей Лойко, которые и ученической степени еще не имеют– аттестация, 

как и громкие победы, у них впереди. Главное – чтобы присутствовала поддержка родителей и было 

желание заниматься. 
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Что восхищает, некоторые первогодки вернулись с призовыми местами! Виолетта Карташова 

завоевала целых два золота в индивидуальном ката (девочки, 6-9 лет и 10-13 лет). Немного уступила 

ей и взяла серебро в тех же разделах Карина Грецкая. У Елизаветы Рудиевской и Екатерины Лагуты – 

бронза.  

У юношей тоже богатые «сборы»: Семён Рудый добыл золото и серебро в личном зачете по ката                  

(10-13 лет и 6-9 лет соответственно), Матвей Николаевич в тех же разделах – бронзу и серебро.                     

Это отличный результат, учитывая, что число участников категорий иногда доходило до 15 человек.  

Не подвели и более опытные ребята Артём Салов, Яна Дереченник, Кирилл Иванов, Илья Шевцов, 

Александр Янущенко. У Яны –два третьих места в индивидуальных ката и кумитэ, а еще в командном 

ката в«соавторстве» с Артёмом Саловым и Александром Сонцем (микст, 10-13 лет). Впрочем,гораздо 

больший повод для гордости дает командное золото в ката в категории«микст, 6-9 лет» (Яна 

Дереченник – Артём Салов – Павел Нестеров / «Бассай»,Волковыск) – это свидетельство умения 

работать с учетом особенностей другого человека, «чувствовать» напарника, делить ответственность.  

 

Кстати, второго места в этом разделе также удостоены зельвенцы: Александр Сонец – Кирилл Иванов 

– Илья Шевцов. УКирилла еще и третье место в личном зачете по ката (юноши, 8-9 лет, 0-9 киу). В то 

время как Артём Салов завоевал второе место в «индивидуалке» по гохон кумитэ (10-11+ лет, абс.), 

уступив лишь своему более опытному одноклубнику Александру Янущенко. А Саша к тому же 

добился победы в командном ката (микст, 10-13 лет) в тандеме с Сергеем Войтчуком и Никитой 

Адамовичем («Бассай», Волковыск).  

Вообще наиболее результативным турнир стал для Александра Сонца. Мальчик выступал в                             

5 категориях и во всех завоевал призовые места! Всего же у клуба «Фудосин» 27 медалей (8 золотых,    

9 серебряных, 10 бронзовых). Что ж, к нашим победам лежат самые надежные мосты в виде 

профессионализма тренера СКК «Фудосин» Владимира Ламеко и стремления ребят развиваться. 
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