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Победителями и призёрами первых в этом году республиканских 

соревнований по ката шотокан каратэ-до «Буслик дарит чудеса» стали 

зельвенские спортсмены. На счету у фудосиновцев более 20 медалей 

различного достоинства и, конечно, новый спортивный опыт. 
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Об успехах СКК «Фудосин» уже сказано немало. Новости о победах, эффектных 

выступлениях зельвенских каратистов появляются на страницах газеты, в 

социальных сетях практически ежемесячно, а порой и чаще. И причина такой 

популярности не в тщеславии тренера клуба, его воспитанников, а в истинном 

спортивном упорстве, которое вознаграждается  заслуженными трофеями. Без 

преувеличения, каждые соревнования фудосиновцев завершаются закономерно 

– фееричным успехом и новыми покорёнными вершинами. Разве о таком можно 

молчать?!     

 

Крайним «Олимпом» зельвенцев стали республиканские соревнования «Буслик 

дарит чудеса», прошедшие в минувшие выходные в столице. Традиционно 

организатором уже 43-его турнира по ката выступила Белорусская федерация 

шотокан каратэ-до. На татами вышли 90 спортсменов из 15 клубов каратэ 

Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска.  
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Безусловно, столичные спортсмены были в большинстве, но численное 
превосходство не стало определяющим в итоговом результате. В отдельных 
разделах ката зельвенским спортсменам, которых было девять, удалось 
обойти хозяев соревнований. 

Так, в индивидуальном ката не было равных Алексею Ламеко. Мальчик 

выступил в двух возрастных категориях (одной – соответствующей его 

возрасту и другой – со старшими спортсменами). Итог в обоих случаях – 

золото. Отличился Лёша и в парных разделах ката. В тандеме с Матвеем 

Николаевичем стал первым, а с Трофимом Семёновым – вторым. Стоит 

отметить, что только двум спортсменам турнира (в их числе и Алексей 

Ламеко) удалось стать неоднократными победителями и призёрами 

соревнований.  

Как рассказал тренер Алексея и по совместительству его отец Владимир 

Ламеко, таких успехов юный воспитанник добился не более чем за два года, 

хотя стабильными результатами он радовал не сразу. Причиной тому стали 

личные обстоятельства. 

–  Одновременно быть любящим отцом и требовательным тренером для 

своего сына – непросто. Сначала Лёша не хотел воспринимать меня как 

наставника, что затрудняло тренировочный процесс, 

– рассказал Владимир Ламеко. – Я никогда не заставляю своих 

воспитанников заниматься, делать что-то через силу. Намного 

эффективнее – искать индивидуальный подход к детям. В случае с 

Алексеем помогли тренеры-коллеги из других клубов Гродненщины и 

Минска, с которыми поддерживаем дружественные отношения. Они 

«подтянули» Лёшу и со временем сын начал эффективно работать и со 

мной.  

Продуктивно тренируются у Владимира Ламеко и другие воспитанники, 

что подтверждают медали, завоёванные в Минске. Притом отличились на 

республиканских соревнованиях даже дебютанты. Ксения Давыдчик и 

Максим Мекеня, несмотря на свой незначительный спортивный опыт 

(порядка полугода), в командных и индивидуальных разделах ката 

удостоены серебряных и бронзовых медалей. Елизавета Рудиевская, 

посвятившая каратэ более 2 лет, вернулась домой с двумя серебряными и 

бронзовой медалью. 

Вышли на татами от СКК «Фудосин» и спортсмены с опытом, занимающиеся 

каратэ 5-7 лет. В их числе – Артём Салов и Владислав Гончаренко, 

принёсшие в копилку клуба 4 медали (2 серебряные и 2 золотые). Общий 

итог участия зельвенцев в республиканском турнире – 23 медали 

различного достоинства. 



– Никакого особенного секрета успеха у фудосиновцев нет. Важны 
регулярность занятий, участия в турнирах различного уровня, что 
помогает детям раскрепоститься, чувствовать себя увереннее, выходя на 
новые татами. И, конечно, – спортивное упорство, – отметил Владимир 
Ламеко. 

 

Хотя секрет эффективной подготовки детей у тренера, конечно, есть. Он 
очевиден и заметен невооружённым взглядом. Владимир Иванович 
искренне влюблён в каратэ и своих воспитанников, ставших для него 
практически родными людьми. Ведь, согласитесь, далеко не для всех 
жертвуют личным временем (а тренируются каратисты 5 дней в неделю), 
силами, а порой и финансами, необходимыми для организации турниров. 
А что взамен? Ответная любовь фудосиновцев, их достижения, 
родительская благодарность и, если мы в очередной раз говорим о 
«Фудосине», общественное признание. 

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

Анастасия ДУНЕЦ 


