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«КАЖДЫЙ ВЫХОД НА ТАТАМИ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ». 
У ЗЕЛЬВЕНСКИХ КАРАТИСТОВ НОВЫЕ ПОБЕДЫ 

27 апреля, 2021 

Взяли не количеством спортсменов, а 
мастерством. В минимальном составе 
зельвенские каратисты выступили на 
республиканских соревнованиях по 
шотокан каратэ-до «Край Смолевичский-
2021». И результаты  наших впечатляют: 
три юных спортсмена вернулись домой с 
шестью медалями различного достоинства. 

Алексей Ламеко, Матвей Николаевич и Семён 
Трофимов вместе с тренером СКК «Фудосин» 
Владимиром Ламеко (на фото) покоряли город-
спутник белорусской столицы Смолевичи. 
Зельвенцы не впервые участвуют в турнире: 
соревнования проходят в 13-ый раз, и с 
каждым годом конкуренция растёт. Более 150 
спортсменов из 18 клубов Витебской, 
Гомельской, Гродненской и Минской областей 
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состязались в индивидуальных и командных разделах ката и кумитэ. На кону – первенство в республиканском 
турнире, а также путёвка в сборную Беларуси для выступления на Чемпионате Европы, который по последним 
данным пройдёт в Словении в июне (возможны изменения из-за эпидситуации). Одним словом, бороться 
спортсменам было за что, и фудосиновцы приложили максимум усилий, чтобы отстоять честь клуба. 

По итогам турнира Алексей Ламеко трижды поднялся на пьедестал почёта. В индивидуальном разделе ката 
зельвенец стал третьим, кумите – вторым. Выступил Лёша и в командном разделе ката вместе с Трофимом 
Семёновым. Фудосиновцы отмечены серебряными медалями. К слову, на счету Трофима – и золото в 
индивидуальном кумитэ. Матвей Николаевич вернулся домой с серебряной медалью, завоёванной в 
индивидуальном ката. 

– Каждый выход на татами для моих 
воспитанников – это возможность преодолеть 
себя, взять вверх над соперниками, приобрести 
новый опыт и знания, – считает тренер клуба 
«Фудосин» Владимир Ламеко. – Примечательно, 
что турнир в Смолевичах был пропитан не 
только духом спортивной конкуренции, но и 
патриотизмом. Соревнования посвятили 76-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
и тем самым подрастающему поколению 
напомнили о подвиге наших дедов и прадедов, 
освобождавших Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков. Ведь важно воспитать 
не только выдающихся спортсменов, но и 
достойных людей. 

Сегодня фудосиновцы продолжают тренировки. В 
перспективе – участие в соревнованиях «Новые 

вершины шотокана-2021», которые пройдут в Минске, а также организация турнира республиканского уровня 
в Зельве. 23 мая в горпосёлке состоится турнир «Зельвенские тигрята-2021». 
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