
https://zelwa.by/vesna-karate-i-novye-trofei-zelvencev/   

 

ВЕСНА. КАРАТЭ. И НОВЫЕ                          

ТРОФЕИ ЗЕЛЬВЕНЦЕВ 
 

5 марта, 2020 г.  

Первый день весны зельвенские каратисты встретили в спортивном режиме. 
Шесть воспитанников СКК «Фудосин», а также тренер клуба Владимир Ламеко 

покоряли татами республиканских турниров – Первенства Беларуси по 
шотокан каратэ-до и республиканских соревнований «Приз Надежды». Так с 
чем вернулись зельвенцы на малую родину? 
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Как минимум с опытом и увесистым трофеем: по итогам двух стартов на счету 
фудосиновцев восемь медалей различного достоинства (две золотых, три серебряных, 
три бронзовых). И такой результат спортсменов – пример честной конкурентной 

борьбы. 

На татами соревнований, которые в этом году принимала столица, вышли порядка 
150 каратистов в возрасте от 5 до 17 лет, а также ветераны единоборства (категория 

+46 лет).  

Программа Первенства Беларуси (один из трёх главных турниров страны) включала 
19 индивидуальных и командных разделов ката шотокан и шобу-санбон/шобу-иппон 
кумитэ (формат open). Здесь от зельвенского клуба выступил один из наиболее 

опытных представителей – Владислав Гончаренко. На счету юноши три медали (два 
серебра и бронза). 

 

Параллельно с первенством проходили юбилейные (десятые по счёту) соревнования 
«Приз Надежды». Турнир стал главным официальным стартом второй части 
спортивного года и определён как основной этап формирования сборной команды 
Беларуси для выступления в Чемпионате Европы, Европейском кохай-кубке по 

шотокан каратэ-до SKDUN в Боснии и Герцеговине. Напомним, в 2018 году путёвку 
на аналогичную спортивную площадку в Польше завоевали Владимир Ламеко, Алеся 

Робак, Владислав Гончаренко. 



На этот раз интересы клуба представили как начинающие каратисты, так и 
признанные чемпионы Европы и мира. В числе последних – руководитель 
фудосиновцев Владимир Ламеко. Зельвенец в индивидуальном ката (раздел +46 лет) 

стал первым. Троекратный победитель Кубка мира по каратэ 2018 года 12-летний 
Артём Салов в учебном кумитэ также удостоен золотой медали. Трофим Семёнов в 

аналогичном разделе стал вторым. В командном ката отличились Матвей 
Николаевич, Трофим Семенов. В копилке спортсменов бронза. А вот Алексей Ламеко 
и Илья Шевцов вернулись домой с опытом. 

 

– В целом воспитанники достойно выступили в Минске. Показатели отдельных 
(Владислав Гончаренко, Артём Салов, Трофим Семенов, Матвей Николаевич) дают 
спортсменам право защищать честь Беларуси на европейском уровне, – пояснил 

Владимир Ламеко. – Однако реализовать возможность затруднительно, что связано с 
финансовой составляющей. Участие в соревнованиях подобного уровня требует 
немалых затрат. 

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