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ПОБЫВАЛИ В 13 СТРАНАХ МИРА                                                  
И ЗАВОЕВАЛИ ТАМ 208 МЕДАЛЕЙ – О ПОБЕДАХ                                         

СПОРТИВНОГО КЛУБА КАРАТЭ “ФУДОСИН”,                                                           
КОТОРОМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 18 ЛЕТ 

4 Сентября, 2019  

4 сентября спортивный клуб каратэ «Фудосин» отметит свое 
совершеннолетие. За 18 лет зельвенские каратисты успели побывать в 13 

странах мира, завоевать 2895 медалей разного достоинства, принять в свои 
ряды 375 спортсменов. 

Основатель клуба Владимир Ламеко считает «Фудосин» своим главным жизненным 

достижением: 

 

– Во время учебы в вузе я хотел построить успешную спортивную карьеру – мечтал 
попасть в национальную сборную по каратэ. И всё получалось. Если бы мне тогда 
сказали, что вернусь в Зельву, я бы рассмеялся. Но воля судьбы – вернулся на малую 
родину.  
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Тогда у меня и зародилась мысль, что поселку нужен спортивный клуб. Начал 
заниматься в одиночку. Тренировался, оборудовал в лесу кое-какую спортивную 
площадку. Однажды ко мне обратился одноклассник, попросил обучить боевому 
искусству его племянника – я согласился. Вскоре мальчишка позвал своего друга, а 
тот – еще одного… Так и завертелось. До сих пор помню момент, который привел 
меня в восторг: бегу кросс, оборачиваюсь, а за мной толпа учеников! 

Спортивный клуб каратэ «Фудосин» (что в переводе с японского означает 

«непоколебимый дух») был создан как районное детское спортивное общественное 
объединение. 

– Успех пришел не сразу. Поначалу «Фудосин» в рейтинге белорусских клубов занимал 
далеко не первые позиции. К настоящим победам пришли только лет через 15. Тогда 
и вышли на международную арену, – рассказывает Владимир Иванович. – За 18 лет 
на удалось поучаствовать в 221 соревновании различного уровня: в мировых, 
международных, европейских первенствах, чемпионатах Республики Беларусь по 
каратэ и др. Становились победителями или призерами в шести стилях каратэ 
(шотокан WSKF) традиционному (ITKF), спортивному (WKF), шито-рю, вадо-рю, 
годзю-рю, контактному (ИРИГУМИ-ДЗЮ), контактному УШУ (УШУ-САНЬДА), 
ТАЕКВОНДО. Успели побывать в таких странах, как Литва, Латвия, Украина, 
Голландия, Сербия, Молдова, Румыния, Венгрия, Чехия, Франция, Россия, Германия и 
Италия. 

 

С ответным визитом приезжают коллеги-каратисты в Зельву: в средней школе № 3, 
на базе которой работает спортивный клуб, состоялись 21 областное и 10 
республиканских соревнований. СКК «Фудосин» входит в состав Белорусской 

федерации ШОТОКАН каратэ-до города Минск. 



С 2005 года «Фудосин» был в тройке лучших клубов Гродненской области по шотокан 
каратэ, а последние восемь лет удерживает первенство. 

Что касается республиканского масштаба, в 2009-м – клуб занял пятое 
общекомандное место, в 2010-м – девятое, в 2011-м – четвертое, в 2012-м – третье, в 

2013-м – также третье, в 2015-м – долгожданное первое место, в 2016-м – удержали 
первое место. 

На чемпионате мира в 2011 году в городе Галле (Германия) клуб «Фудосин» занял 

шестое общекомандное место, на международном турнире в Гомеле в 2013 году – 
третье, на международных соревнованиях «Кубок Балтики» в Литве в 2014 году – 
второе, «Клубный кубок Европы WTKA/SKDUN-2016» в Домброве-Гурничей (Польша) 

в 2016 году – пятое. 

 
 

МЕДАЛИ 

На первенствах мира и Европы завоевано 208 медалей: 71 золотая, 51 

серебряная, 86 бронзовых. 

На международных и республиканских соревнованиях спортсмены клуба 
завоевали 1674 медалей: 616 золотых, 550 серебряных, 508 бронзовых. 

На областных соревнованиях завоевано 1013 медалей разного достоинства. 



За 18 лет подготовлено 375 спортсменов, при этом один инструктор по каратэ-до, 
один мастер спорта по каратэ-до, по кандидату в мастера спорта по каратэ-до и 
таеквондо. У 14 спортсменов клуба имеется I разряд по каратэ-до. 

– Должно быть, как и в каждом клубе, у нас есть ведущие спортсмены. Наталья 
Савченко, Анастасия Матюк, Олег Копач, Владислав Гончаренко, Кирилл Шишко, 
Алеся Робак, Артём Салов – не глядя на юный возраст некоторых каратистов, они 
уже успели заявить о себе на мировой арене, завоевав высокие чемпионские титулы. 

В настоящее время занятия в клубе «Фудосин» посещают 23 учащихся из Зельвы и 
Зельвенского района, причем в возрасте от 5 до 47 лет. 

 

– Каратэ – это не всегда про улучшение физической кондиции. Боевое искусство 
помогает приобрести уверенность в себе, расширить кругозор и найти новых 
друзей, – уверен руководитель СКК «Фудосин» чемпион мира и Европы Владимир 
Ламеко. 

Екатерина СЕРГЕЙ  

 

https://zelwa.by/vospitannica-zelvenskogo-kluba-karate-do-fudosin-anastasiya-matyuk-ob-uspexax-v-polesskoj-stolice-rabote-nad-soboj-i-cennosti-pobed/

