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«Такого трофейного выступления давно не было». С 35-тью медалями 

разного достоинства вернулись зельвенские каратисты из Мостов, где 

прошли открытые региональные соревнования «Масты Перамогi». 

 

Для воспитанников клуба «Фудосин» выход на татами вне тренировочного 

процесса сегодня – большая редкость. Всему виной – ограничительные меры, 
связанные с COVID-19. Поэтому, узнав о проведении регионального турнира 
«Масты Перамогi», фудосиновцы долго не раздумывали и поехали на 
соревнования практически полным составом (13 человек боролись за медали). 
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– К сожалению, коронавирус отразился и на спортивной жизни. Без площадок 
для самореализации остались как взрослые, так и дети. В этом году о 
европейских и международных стартах пока речи не идёт. Уменьшилось в 
целом и количество соревнований местного уровня. Турниры проходят редко, с 
соблюдением необходимых мер безопасности.  

Но мы рады и малому, – отмечает руководитель спортивного клуба каратэ-до 
«Фудосин» Владимир Ламеко. – Соревнования для детей в сложившихся условиях 

как глоток воздуха, это возможность вырваться из привычных тренировочных 
условий, встретиться с друзьями-спортсменами и, конечно, проявить себя. Без 
конкуренции спорт невозможен. 

В Мостах соперниками фудосиновцев стали более 80 спортсменов из семи 
клубов Гродненской и Витебской областей. В их числе и организаторы турнира 
– волковысский клуб «Бассай».  

К слову, с соседями-коллегами у зельвенцев немало общего. Спортсмены 
совместно выходили на татами различного уровня (в составе микстовых 
команд). И такой тандем на время объединившихся конкурентов практически 
всегда был успешным. Например, из крайних трофеев – выступление зельвенцев 

Влада Гончаренко и Владимира Ламеко с руководителем клуба «Бассай» Андреем 
Гаврильчиком на республиканских соревнованиях «Приз открытия сезона». В 
командном ката каратисты стали третьими. 
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Андрей ГАВРИЛЬЧИК (слева), Алексей и Владимир Ламеко 

В Мостах зельвенцы объединялись только со «своими»: фудосиновцы выступали 
как в командных, так и в индивидуальных разделах. И во всех направлениях – 

результативно.  На счету спортсменов 35 медалей: 13 золотых, 13 серебряных и 
9 бронзовых. 

– Такого трофейного выступления давно не было. Порадовали как малыши, 
начинающие путь в каратэ, так и дети, занимающиеся 5-7 лет. Все 
воспитанники вернулись с медалями. Кроме того, Алексей Ламеко стал самым 
юным победителем турнира в разделах ката и кумитэ, за что отмечен 
специальными призами. Также хотелось бы отметить выступления 

спортсменов осеннего набора. Ксения Давыдчик, Роберт и Эммануил 
Чистяковы, Александра и Максим Мекеня, несмотря на малый опыт, завоевали 
медали в своих возрастных и квалификационных группах, – оценил выступление 
воспитанников Владимир Ламеко. – Это отличный результат. 

Почивать на лаврах фудосиновцы не собираются. Сегодня спортсмены 

готовятся к новым стартам. Планируется, что в конце февраля в Волковыске 
пройдут республиканские соревнования «Кубок защитника Отечества-2021». 
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