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НА СЧЕТУ ЗЕЛЬВЕНСКИХ 
КАРАТИСТОВ НОВЫЕ ПОБЕДЫ 

24 февраля, 2020  

В свои юные годы воспитанники СКК «Фудосин» безупречно владеют 

телом, духом и разумом, что позволяет каратистам с уверенностью 

выходить на татами и приносить в копилку клуба заслуженные награды. 

В минувшие выходные количество трофеев спортсменов увеличилось. С 

республиканских соревнований по шотокан каратэ-до «Кубок защитников 

Отечества» зельвенцы привезли 21 медаль различного достоинства, что 

на пять больше, чем в прошлом году. 
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Праздник восточных единоборств проходил в городском посёлке Россь 
Волковысского района уже в шестнадцатый раз. В этом году турнир посвятили 
знаковой для нашей страны дате – 75-му Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. За кубок соревнований боролись порядка  150 спортсменов со всех 

областей Беларуси и Минска. Каратисты выступили в командных и 
индивидуальных разделах ката и кумитэ.  

 

Хозяева площадки – клуб «Бассай» – были в явном количественном 
преимуществе. На татами вышли 40 волковысских спортсменов, в то время как 
интересы Зельвенщины защищали 11 фудосиновцев. Но такое количественное 
неравенство не отразилось на качестве выступления зельвенцев. 

Как рассказал тренер СКК “Фудосин” Владимир Ламеко, его воспитанники 
поработали над ошибками: в командных разделах ката выступили в разы лучше, 
чем на предыдущих соревнованиях, которые, напомним, прошли в Зельве в 
январе.  
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Так золотых медалей удостоены три зельвенских состава. Это Илья Марцута, 
Матвей Николаевич и Трофим Семёнов; Артём Салов, Дарья Семёнова и Ксения 
Войтчук (клуб «Бассай»); Никита Адамович, Владислав Гончаренко и Сергей 
Войтчук (клуб «Бассай»). Серебро у Дарьи Семёновой, Александра Янущенко и 

Артёма Салова.  

Есть чем похвастать зельвенцам и в индивидуальных разделах. Так в ката 
выступления Матвея Николаевича и Владислава Гончаренко отмечены золотом, 
программа Трофима Семёнова, Елизаветы Рудиевской и Марцуты Ильи – 
серебром. Вышел на татами и тренер фудосиновцев. 

  



 

 



Владимир Ламеко в разделе ката стал третьим. 

 

В кумите с медалями Трофим Семёнов, Владислав Гончаренко (золото); 

Елизавета Рудиевская, Артём Салов, Александр Янущенко, Владислав 

Гончаренко (серебро); Илья Шевцов (бронза). 

Самые юные спортсмены СКК «Фудосин» Алексей Ламеко и Матвей Шишко (5-6 

лет) разместились на четвёртой и пятой позиции соответственно. Они 

выступили в разделах индивидуального ката, учебной форме кумитэ. 

 

В общекомандном зачёте кубка “Фудосин” на второй позиции.  

P.S.: СКК «Фудосин» выражает благодарность родителям спортсменов за 

помощь в организации соревнований. 

Анастасия ДУНЕЦ 
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