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“НА ЛЕГКУЮ ПОБЕДУ НЕ НАДЕЯЛИСЬ!” 
первогодки СКК “Фудосин” взяли 2-е место в командном зачете на республиканских 

соревнованиях по каратэ “Звезды Полесья” 

6 Ноябрь, 2019  

12-е республиканские юношеские соревнования по каратэ “Звезды Полесья” принесли в копилку 

наград зельвенских каратистов призовые места. 

138 спортсменов со всех уголков Беларуси съехались в Мозырь, чтобы побороться за призовые места как в 
индивидуальной, так и в командной ката.

 

Ка́та – комплекс упражнений в каратэ, имитирующих бой с воображаемым противником).

 

На республиканские соревнования отправились самые юные спортсмены СКК “Фудосин” – Елизавета 
Рудиевская, Трофим Семёнов и Матвей Николаевич (им – от 6 до 8 лет). Несмотря на то, что ребята 
занимаются всего лишь год, они регулярно выступают на крупных площадках. И довольно успешно. 
Напомним, что в сентябре Елизавета Рудиевская стала победительницей республиканских соревнований 

“Приз открытия сезона – 2019”. 

– Чтобы попасть в Мозырь, нам предстояло проехать 400 км. Поэтому отправились в путь накануне, 
чтобы у юных спортсменов была возможность, переночевав в гостинице, отдохнуть, – рассказывает 
руководитель спортивного клуба каратэ “Фудосин” Владимир Ламеко. – На соревнования ребята поехали 
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неплохо подготовленными. Мы знали, что участников в данных возрастных категориях будет много – на 
легкую победу не рассчитывали. 

В индивидуальном разделе Трофим Семёнов не смог справиться с чрезмерным волнением и проиграл в 
первом кругу. То же произошло и с Елизаветой Рудиевской: на разминке перед соревнованиями, как 
говорят спортсмены, “перегорела”, потому выступление было вялым и нерешительным. В то же время 
Матвей Николаевич в первом кругу всё сделал грамотно и четко – и победил. Однако во втором кругу – 

потерпел поражение. В 
поединке за третье место – 

снова победил. 

В командных разделах 
было представлено 8 
команд. “Фудосиновцы” 
выступали успешно, 
поэтому легко вышли в 
финал и завоевали 2-е 

место. 

– Все ребята вернулись 
домой с медалями, 
хорошим настроением и 
полученным ценным 

соревновательным 
опытом, – подытожил 
Владимир Ламеко. – Хочу 
выразить огромную 
благодарность Александру 
Семёнову, без помощи 
которого наша команда не 
смогла бы поучаствовать 
в данном первенстве. 
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