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КАРАТИСТЫ ТРЁХ КЛУБОВ 
ГРОДНЕНЩИНЫ ПРОВЕЛИ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ В ЗЕЛЬВЕ 

13 августа, 2020  

Сотни сожжённых килокалорий, романтика у костра и приятные 
чувства от встречи с друзьями – всё это краткое описание учебно-
тренировочных сборов каратистов трёх клубов Гродненщины. В 
начале августа 17 юных спортсменов (в их числе и зельвенцы) 
вместе с родителями и тренерами побывали в трёхдневном походе 
«Зоркi над Зяльвянкай». Почему каратисты 
«переквалифицировались» в туристов, и будет ли продолжена 
походная традиция, рассказал тренер СКК «Фудосин» Владимир 
Ламеко. 
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Оказалось, традиция совсем неновая, правильнее сказать – немного 
«призабытая». Как отметил Владимир Ламеко, в подобный поход 
каратисты-энтузиасты ходили порядка 10 лет назад. Принцип 
организации – тот же, только состав другой. 

– Время неумолимо бежит. Уже сменилась не одна плеяда 
воспитанников-фудосиновцев. Многие из выпускников учатся в высших 
учебных заведениях. Это Настя Матюк, Олег Копач. Некоторые пошли 
по самостоятельной спортивной тропе – Наталья Савченко (девушка 
возглавляет минский клуб каратэ «Айсберг»). А ведь и они когда-то 
участвовали в таком палаточном походе, – говорит Владимир 
Иванович. 

 

Благо и сегодняшнее поколение каратистов молниеносно откликнулось на 
предложение руководителя клуба возобновить тренировочный процесс в 
«полевых» условиях. Как это было? Два тренера – зельвенец Владимир 
Ламеко и гродненец Андрей Гаврильчик, 17 юных спортсменов из Зельвы, 
Волковыска и Гродно, а также члены их семей, собрав необходимый 
туристский инвентарь, отправились в мини-путешествие по Зельве, 
конечной точкой которого был берег водохранилища. Здесь спортсмены 
учились походным премудростям: ставили палатки, разводили костёр, 
готовили пресловутую кашу туриста. Но всё же главная цель сборов была 
спортивной. 
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Каждый день каратисты соблюдали режим: утренняя зарядка, 
двухчасовая тренировка, между ними – подвижные игры и эстафеты. 
Вечером – та самая походная романтика: дети собирались у костра, 
делились друг с другом забавными историями, впечатлениями, 
полученными за день, любовались звёздным небом. И, конечно, не 
упускали возможности загадать желание, когда одна из звёздочек падала. 
Кстати, отсюда и символичное название учебно-тренировочных сборов 
«Зоркi над Зяльвянкай». 

 – Глаза детей горят, они оживились после летних каникул, хотят 
покорять новые вершины, – отметил Владимир Ламеко. – Отдых 
удался. Надеюсь, поход станет доброй традицией сообщества 
каратистов. 

К слову, возможность проявить себя у спортсменов появится совсем 
скоро. 23 августа в Минске пройдут открытые региональные 
соревнования по ката шотокан каратэ-до «Буслик набирает высоту». 
Планируется, что интересы зельвенского клуба представят пять 
воспитанников. Будем следить за успехами юных звёздочек. 

P.S.: СКК «Фудосин» выражает благодарность родителям спортсменов за 
помощь в организации учебно-тренировочных сборов. 
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