
Спортивные итоги 2017 года. 

  
  

2017 год стал одним из самых противоречивых и богатым на события за 

последние несколько лет.  

Год начался с традиционного учебно-тренировочного сбора «Зимний 

Петербург» на базе спортивной школы г.Тосно для ведущих бойцов клуба, а 

также для элитных спортсменов из других регионов и стран.  

Основной целью сбора была закладка фундамента для подготовки к 

чемпионату России, который являлся основным отборочным турниром для 

попадания на чемпионат мира IFK в Румынии. Сбор, как обычно, 

пролетел быстро и результативно. Были исправлены некоторые ошибки в 

технике и тактике спортсменов, набран большой объем спаррингов, различной 

технической работы в парах, а также улучшено функциональное состояние 

участников.  
  

    Следующим важным событием в нашей спортивной жизни стал чемпионат 

России (г.Луховицы).  

К сожалению, этот чемпионат стал неудачным для большинства наших 

спортсменов. Александр Дрозд незадолго до соревнований получил, казалось 

бы незначительную царапину на кулаке , которая, к несчастью, привела к 

воспалению и операции на руке, ровно за неделю до турнира.   

Всем планам и мечтам о поездке Александра на чемпионат мира было не 

суждено сбыться. Но это было частью беды.  На этом чемпионате России 

также формировалась и сборная команда Федерации кекусинкай на другой, 

гораздо более важный турнир, о котором я расскажу ниже и вот по Саше 

повисла пауза на 2 месяца, пропадет у него сезон или все-таки у него будут 

шансы реализовать свои цели...  

Вернемся к чемпионату России. Второй лидер сборной команды Санкт-

Петербурга - Доронина Ксения, уже во втором бою встретилась с чемпионкой 

мира, заслуженным мастером спорта Светланой Березовой и проиграла ей 

решением судей. По выступлению Ксении можно сказать , что ей все-таки не 

хватило опыта и веры в себя, но как показали следующие турниры, выводы 

были сделаны более чем впечатляющие!  

Наиболее важным результатом для сборной города и для нашей 

команды было 4 место Поповой Полины, которая ехала на свой первый 

чемпионат России и была для всех темной лошадкой. Полина первые два боя 

выиграла нокаутами, чем очень порадовала нас и весьма удивила соперниц!   

Перед полуфиналами состоялось темешивари (разбивание досок), в котором 

Попова участвовала тоже впервые. Это не помешало ей стать победителем в 

данной дисциплине.   

Но в полуфинале сказался недостаток опыта соревнований такого уровня, и в 

абсолютно конкурентном бою она проиграла неоднократной 

чемпионке России и мира Марии Пановой. Тем не менее это был большой 

успех в ее карьере и эти бои дали хороший толчок для дальнейшего роста ее 



мастерства. 

Также от нашей команды выступал Максим Веселов, опытный боец. Он занял 

4 место в тяжелом весе и продемонстрировал свою силу, разбив максимальное 

количество досок среди полуфиналистов чемпионата России и став 

чемпионом темешивари.  
  

   Анастасия Косьянова поехала на турнир с очень плохим самочувствием, 

что сказалось на результате. Она проиграла в первом бою.     

Таким образом, с чемпионата России наш клуб привез двух чемпионов по 

дисциплине тэмешивари и два четвертых места в кумитэ (бои), что не 

порадовало тренерский состав. 

   

 Но спортивная жизнь продолжилась и теперь главной задачей для 

спортсменов было получить заветные путевки на отборочный турнир к 

объединенному чемпионату мира KWU. И если Полина Попова попала в 

состав команды нашей федерации на этот турнир, то 

остальным спортсменам нужно было доказывать свою состоятельность на 

других турнирах, что бы руководство всероссийской организации в них 

поверило!  
  

 И вот Александру Дрозду выпадает шанс поехать на кубок Европы WKB 

(Барселона, Испания)!  И это спустя всего 5 недель после операции на ударной 

части кулака. Саша едет на турнир, понимая , что этой рукой бить невозможно 

и она годится только для блоков. Соответственно ситуации мы принимаем 

решение работать на нокаут, так как с одной рукой технического 

превосходства трудно добиться...  

И задача Александром была выполнена на отлично! В первом бою был 

повержен испанский боец - здоровой рукой в живот! Во втором бою боец 

из Украины пал от удара маваши гери в голову на последних секундах 

основного  времени! В полуфинале у нашего бойца была встреча с 

представителем Голландии и снова здоровая правая рука прошила живот 

соперника, третий нокаут в трех боях!   

И в финале Александр Дрозд встретился с "русским" 

шведом - Джонасом Розиным! Джонас уже на протяжении двух с половиной 

лет ездит к нам на сборы и на всех турнирах мы за него переживаем как за 

своего, но в данном случаем нам был необходим результат для Саши. 

В практически равном бою, все-таки преимущество в силе нашего бойца 

склонило чашу весов в нашу сторону! Этой победой Александр подтвердил то, 

что более чем достоин драться на отборочном турнире.   

Но это было наше мнение , а вот что думает руководство еще на 2 месяца 

было для нас загадкой, но мысль, что мы сделали все, что могли, настраивала 

на позитивный лад!  

Тем временем у Дорониной Ксении испытание было еще более 

серьезное! Заняв 8 место на чемпионате России , она все-таки попала вторым 



номером в сборную команду России на молодежный чемпионат мира, о чем 

чуть позже пожалели ее соперницы!     

Но обо все по порядку. После поражения на чемпионате России у Ксюши 

изменилось отношение к тренировкам и на чемпионат мира она 

поехала, возможно, в лучшей своей форме. Также то, что она будет драться 

со  сверстницами давало ей такое необходимое чувство уверенности в себе!   

В первом бою Ксения вышла на соперницу из Румынии и спустя 40 

секунд нокаутировала ее ударом руки в живот!   

Во втором бою молодая спортсменка из Болгарии пыталась противостоять 

нашей спортсменке, и находясь в постоянном состоянии нокдауна, болгарка 

все-таки достояла 2 минуты боя не показав явно боли, но все судьи 

единогласно отдали нам победу!   

В полуфинале предстояла встреча с самой трудной соперницей из России, 

которая накануне выиграла у другой спортсменки из России.  А та, в свою 

очередь, в 2015 году стала чемпионкой мира. Мало того, по 

правилам международной федерации, если есть разница в весе более 5 кг и за 

4 минуты поединка победитель не выявлен решением судей, то эта разница в 

весе учитывается и побеждает более легкий спортсмен. Ксюша по этому 

показателю проигрывала 200 грамм. В общем, все было против нас, но бой 

показал, что в силе и мастерстве соперница все-таки  проигрывает. Спустя 

две минуты два судьи, а спустя 4 минуты - все судьи отдали Ксюше 

победу! Финал! В этом бою соперницей была девушка из Германии, которая 

в предварительных боях также показала высокий уровень мастерства. Бой 

длился около минуты, соперница просто сдалась под напором ударов от 

Ксении. Эта яркая победа на молодежном чемпионате мира, также как и 

у Александра дала жирный плюсик в рейтинг спортсменки.  

      Спустя пару недель после чемпионата мира мы получаем вердикт по 

нашим бойцам. И Ксюша и Саша в сборной команде федерации!!! Правда 

Александру дали эксклюзивное условие, он мог выступать только в весе до 

85кг (при собственном весе в 75 кг на том момент). Но это был шанс и мы 

решили им воспользоваться, сделав акцент на скорости, против более 

крупных соперников. С этого мы начали следующий этап в нашей 

подготовке.   

В этот же период у нас состоялось другое важнейшее событие в жизни 

клуба - это первый летний лагерь для детей, которые тренируются под 

руководством Ксении Дорониной, Александра Дрозда и других тренеров 

клуба в Ленинградской области.  

Это было волнующее событие для всех! Дети в основном – 

первоклассники, впервые так далеко и надолго уехали от родителей.  

Родители, доверившие нам своих деток, сами тренера, которые впервые 

самостоятельно занимались таким большим и ответственным делом, в общем 

мандраж был, как на соревнованиях, по крайней мере у меня. Радовало то, 

что в роли «дядьки Черномора» у нас выступала более опытный 

тренер Марина Собанина, которая основную организационную нагрузку 

взяла на себя.  Сам я не имел возможности поехать на эти сборы и лишь 



временами туда приезжал, но то, что я слышал по отзывам детей и тренеров 

мне очень нравилось! Дети очень быстро научились быть самостоятельными, 

начали убирать, стирать, умываться, собираться сами! На тренировках был 

виден большой прогресс, так как количество тренировок не такое мизерное, 

как в городе! Плюс к тому, дети учувствовали в различных кружках, а также 

в подготовке большого показательного выступления!  По итогам сборов все 

тренера сказали, что все дети существенно прибавили в своей подготовке, за 

что хочется сказать отдельное спасибо всем родителям, которые в нас 

поверили и доверили своих деток нашим тренерам! Та теплота, которая 

возникла на сборах, во взаимоотношениях детей и тренеров, настраивала на 

очень позитивный лад! Но так как наши тренера - действующие спортсмены 

и у них предстоял отборочный турнир на чемпионат мира, им приходилось 

не только тренировать детей, но и самим тренироваться и готовиться к очень 

ответственному старту!  

В течение детского сбора они также тренировались и сами. По завершении 

сбора в лагере «Мечта», ведущие спортсмены выехали в Тосно для участия в 

сборе «Летний Петербург», в рамках которого проходила подготовка к 

отборочному турниру. Гостями сбора были как спортсмены из других 

клубов, так и представители Швеции и далекой и экзотической Коста-Рики.  

Наши спортсмены прошли серьезную подготовку и настраивались на 

победу.  

На турнире Ксения Доронина в первом бою встретилась с главным 

фаворитом в своей весовой категории – Алиной Полищук. В первом времени 

один судья дал победу Ксюше, а во второе время большинство судей отдали 

свои голоса за ее соперницу. Как и предполагалось, всех остальных соперниц 

Алина выиграла за первое время с явным преимуществом.  

Полина Попова выиграла первый бой у чемпионки Европы Улыбиной Анны, 

показав явное преимущество в силе ударов.  

Но во втором бою она встретилась с фаворитом этой категории, двукратной 

чемпионкой мира Анжеликой Сабаевой. Бой продолжался 2 времени и судьи 

отдали победу Сабаевой, которая и стала затем чемпионкой. Попова Полина 

заняла 3 место.  

Александр Дрозд уверенно прошел первый бой. В полуфинале он встретился 

с одним из сильнейших бойцов категории Кантемиром Бесланеевым. Спустя 

4 минуты боя все судьи единогласно отдали победу Александру.  

В финале Дрозд встретился с бойцом из Краснодарского края и уверенно 

победил за первое время.  

Таким образом, из всей нашей команды только он отобрался на 

объединенный чемпионат мира KWU (Екатеринбург).  

  

  

   На этой позитивной ноте закончился наш летний период! Нельзя не отметить 

еще одно мероприятие уходящего лета, которое выбивалось из общей череды 

событий нашей обычной спортивной жизни! Так получилось, что Александру 

Дрозду поступило предложение от профессиональной лиги кекусинкай WFKO 



- представлять нашу страну в профессиональном бою с болгарским 

спортсменом, да еще и у него дома в городе Камчия! Этот бой проходил в 

рамках международного учебно-тренировочного сбора каратистов со всего 

мира, который организовал болгарский каратэка-бизнесмен Иво Каменов! И 

таким образом, приняв этот вызов, мы оказались участниками этого праздника 

для всех, кто тренируется каратэ в мире. Около полутора тысяч 

спортсменов со всех уголков мира вместе тренировались на берегу моря, 

перенимая опыт друг у друга и все это под руководством пяти глав 

крупнейших организаций каратэ в мире! Плюс к тому хозяева организовали 

воистину царский прием для всех, с экскурсиями, совместными выходами в 

море на корабле и великолепной сайонарой (банкетом) в завершение лагеря! 

Но вернемся к бою Александра! Бой проходил по 

профессиональным правилам , которые подразумевают другой регламент и 

другие требования по оценке боя. Что, конечно, сказалось на подготовке и 

волнении перед боем. Для всех нас это был первый такой 

бой. Но  преодолев стартовое волнение наш боец выиграл 4 раунда из 5 по 

мнению судей и в итоге одержал уверенную победу, завоевав пояс чемпиона 

WFKO в весовой категории до 75 кг! А мы благодаря этому бою смогли еще и 

два раза искупаться в теплом и чистом море, за что всем кто нам помогал туда 

попасть огромное спасибо, так как в связи с подготовкой к отборке на 

чемпионат мира более возможности выехать в теплые края нам 

не представилось!  

 И так начался новый сезон у спортсменов, и что немаловажно, начался 

новый набор в группы начальной подготовки деток, которые 

только узнают, что такое школа - это наши первоклашки! Это всегда очень 

волнительный момент для всех тренеров, как же в этом году отнесутся дети и 

родители к нашему немного экзотическому виду спорта. И, проведя всего 

пару тренировок, мы провели общее родительское собрание и были 

очень счастливы от того, что такое большое количество людей были 

заинтересованы нашей работой и оказались готовы доверить нам своих 

детей! И вот у всех закипела работа. Наши опытные ученики начали 

подготовку к экзаменам на 8 и 9 кю, а новички вовсю познавали азы каратэ, 

готовясь сделать самый сложный первый шаг и сдать на 10 кю. 

Тем временем, наши бойцы-тренеры параллельным курсом вели еще и 

подготовку к чемпионату Европы по будокай каратэ в польском 

городе Жешов. Чемпионат прошел в конце октября и тут уже наши 

спортсмены показали себя во всей красе. Ксения Доронина после досадного 

проигрыша на "отборке" приехала доказать всем, что она - 

лучшая! А Александр Дрозд выступал в рамках подготовки к главному 

старту сезона. первый бой у Ксюши был со спортсменкой из Украины, которая 

уже успела выступить на этом турнире в разделе ката и занять там призовое 

место в данной дисциплине, но кумитэ - это не ката! С 

оценкой вазари от маваши гери в голову одержана первая победа. Во втором 

бою попалась очень опытная спортсменка из Польши, Винек Агнешка, 

которая была фаворитом от польской сборной и первый 



бой выиграла, нокаутировав свою соперницу в голову! Но тут сказался 

настрой нашей спортсменки, которой было все-равно, кто в этот день против 

нее.  Агнешка повержена рукой в живот - нокаут! И вот финал - и 

румынская спортсменка, которая танком прошлась по предыдущим своим 

соперницам, сломив сопротивление и нашей спортсменки Полины Поповой, к 

слову сказать, не самым очевидным судейским решением, Ксюша начала бой 

предельно жестко и собранно и спустя минуту соперница была сломлена и не 

выдержав избиения, просто отказалась от продолжения боя! Забегая вперед, 

хочется сказать, что превосходство Дорониной Ксении над своими 

соперницами оценили и организаторы турнира, вручив ей в дополнение к 

наградам за 1 место еще и кубок лучшего бойца турнира среди всех 

участников, что было впервые в истории бойцов из Санкт-Петербурга! Тем 

временем на центральном татами турнира властвовал Александр. В первом 

бою он победил спортсмена из Испании решением судей, а во втором, уже 

нокаутировав ударом колена в голову, другого представителя этой горячей 

южной нации! В финале Саша должен был выйти на очень титулованного 

бойца из Украины, но тот был снят врачом из-за травм, полученных в 

предыдущих боях, два первых места - наши!  

    Вернувшись в город Ксения сделала операцию на колене, которое болело у 

нее долгих 4 года, но не было окошка, чтобы найти время и решиться на этот 

шаг. Но тут мы приняли решение, что ждать больше нельзя и отправили ее в 

больницу! Спустя полторы недели после хирургического вмешательства, 

Ксюша уже с палочкой-помощницей тренировала своих юных каратистов!  

 А наш второй тренер Александр Дрозд тем временем уверенно вел 

подготовку к своему первому взрослому чемпионату мира!  Мы прошли 

сборы в г. Тосно, куда к нам на спарринговые тренировки 

приезжали бойцы  из города, но большую часть Саше пришлось 

довольствоваться только занятиями со мной. Но мы не унывали. Сбор 

прошел хорошо. И некоторые бойцы отметили, что Александр находится, 

наверное, в лучшем психологическом состоянии, чем когда-либо за все 

время, которое они его знали. 

Мир!   

Екатеринбург нас встретил легким морозцем -5, что, мягко говоря, не 

свойственно в декабре этому региону и отменной организацией! 

Уже в аэропорту мы попали в приветливые руки волонтеров турнира и 

больше они нас не выпускали из них до самого отъезда!  Расселившись в отеле, 

вся сборная России прошла процедуру взвешивания и мы отправились отдыхать. 

В связи с тем, что турнир объединенный, среди нескольких федераций, пульки 

турнира составлялись уже непосредственно накануне турнира и при участии 

всех глав федераций - участниц турнира! Поздно вечером выяснилось, что 

первый бой у нашего бойца с представителем Израиля. Мы пытались найти 

бои нашего соперника на доступных ресурсах, но не смогли и решили 

действовать в той манере, которую сами тренировали. Хочется напомнить 

, что за три месяца до мира Дрозд выступал в категории до 75 кг, а на мире уже 

до 85кг, имея свой рабочий вес 77 кг. Это, конечно, немного сказалось на боях 



Саши. Доминируя в первом бою против спортсмена из Израиля, он не смог его 

нокаутировать, выиграв по решению судей, правда, уже в первом времени и 

без шансов для соперника. Во втором бою был повержен боец из 

Азербайджана ударом уширо-гери в живот! К сожалению, этот нокаут так и 

остался одним на весь турнир. Уже в полуфинальном бою, Александру 

достался очень терпеливый и неудобный соперник из Литвы, который был 

мало того, что тяжелее, так еще и выше Саши, что заставило немного 

понервничать, так как у нас в клубе нет таких высоких бойцов! Но бой прошел 

хорошо, два времени Саша был и сильнее и точнее и активнее 

своего оппонента, что привело к единогласному решению о его победе! На 

этом первый день соревнований прошел. Остались только финальные 

поединки. В целом наша сборная отбилась достойно, но русских финалистов 

оказалось существенно меньше чем на предыдущем мировом форуме. 

Несмотря на хороший результат нашего бойца, чувствовалось, как сильно 

чувство ответственности за результат давит на него и он не может раскрыть 

свой потенциал на все 100 процентов. И вот вечером пообщавшись со вторым 

тренером Дрозда - Дмитрием Савельевым, который не мог быть постоянно 

рядом с нами, так как был ответственным за судейские бригады и выступал от 

лица оргкомитета, мы решили, что это уже большой успех, что мы в 

финале! Я, не обладая такой чуткостью, как Дмитрий Сергеевич, который сам 

выиграл чемпионат мира в этой же весовой категории 4 года назад, решил все 

же донести эту  мысль до нашего финалиста. И как потом оказалось, это 

сыграло определяющую роль в победе Александра! Уже на завтраке он был 

другим человеком и глядя на него, прямо ощущалась победа! Но бой есть бой, 

а соперником по финалу был намного более опытный, 

чемпион Европы из Казахстана Владимир Артюшин, который очень уверенно 

и на опыте выигрывал всех своих соперников, прибавляя от боя к бою! 

Полночи разбирав особенности его техники мы с сенсеем Дмитрием 

Савельевым вырабатывали тактику на финал для нашего спортсмена. На 

разминке я всячески пытался подражать действиям соперника, чтобы 

подготовить Сашу  ко всем неожиданностям. Но в бою произошло все 

немного по другому. Владимир изменил своей подвижной манере боя и решил 

посоревноваться в жестком бое на обмене ударами с Александром и это был 

конечно просчет команды соперника. Ведя бой на "нашей" территории, 

шансов у них не было. Спустя 2 мин 2 судьи отдали победу россиянину, а 

спустя 4 мин уже все судьи единогласно! И вот у нас новый чемпион мира! 

Красочное награждение, великолепная сайонара и ночной вылет из 

Екатеринбурга - с утра в понедельник у нашего чемпиона учеба в 

Ветеринарной академии! Жизнь продолжается!  

   23 декабря состоялась сдача на пояса для наших юных спортсменов! Лично 

я переживал, больше чем на мире за Дрозда, так как если за неделю до 

Нового года кто-то не сдаст экзамен, весь праздник может быть испорчен! Но 

наши тренера и детки не подвели. Преодолев отбор у себя в группах, на 

экзамен попали только лучшие и как итог - 100% сдача, чего на моей памяти 



не было ни разу за 20 лет! Я был счастлив, как наверное и все наши 

родители!  

А уже спустя 5 дней, нашим маленьким каратистам предстояла 

заключительная тренировка в году со всеми взрослыми спортсменами и 

пробить традиционные 2018 ударов, встречая Новый год! Я там был, и так 

хочется сказать - мед с пивом пил, но нет  - бил, считал, погибал вместе со 

всеми. Пришедшие дети и их родители, не давали возможности расслабиться 

- должна же молодежь на кого-то равняться! В итоге все успешно преодолели 

этот тест и получили заслуженные подарки от Деда Мороза и Снегурочки!  

В завершение хочется сказать огромное спасибо всем нашим родителям 

и детям, которые были с нами весь этот год и росли вместе с нами. 

Также отдельно хочется поблагодарить главу администрации Заневского 

городского поселения Гердия Алексея Викторовича и директора СШОР №1 

ФРУНЗЕНСКОГО района Силантьева Кирилла Владимировича, которые 

сделали неимоверный вклад в нашу работу! Желаю всем здоровья, успеха и 

новых побед над собой! ОС!  

 

Тренер-преподаватель СШОР №1, главный тренер взрослой сборной 

команды Санкт-Петербурга Виктор Сергеевич Лютинский. 
 


