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Вот и подошел к концу 2012 год, 
и пришло время подводить ито
ги для Украинской Ассоциации 

Каратэ Киокушинкайкан. Несомненно, 
Ассоциация развивается и расши ряет 
свое влияние: открываются новые от
деления, все большее количество лю
дей стремится постигнуть мастерство 
каратэ, более опытные бойцы продол
жают совершенствовать свои знания, 
а некоторые пополняют сборную ко
манды Украинской Ассоциации Каратэ 
Киокушинкайкан.

2012 год прошел для членов Ассо
циации под эгидой Абсолютного Чем
пионата Мира в Японии, который мож
но назвать своего рода «олимпиадой» 
каратэ киокушинкай, проводящейся 
раз в четыре года. В связи с этим 
событием главные усилия Ассоциа
ции были направлены на подготовку 
спортсменов к столь важному меро
приятию. В итоге, в конце июня сбор
ная команда отправилась в японский 
город Исесаки, чтобы отстоять честь 
Украины на мировом Чемпионате,  
в котором принимали участие более 
120 опытнейших бойцов из разных 
стран и континентов. Сборную Ук
раинской Ассоциации Каратэ Киоку
шинкайкан на данном мероприятии 
представляла команда из четырех че
ловек: Сергей Доронин (3 Дан), Алек
сандр Чапля (2 Дан), Анатолий Тома
ров (2 Дан) и Даниил Дрёмин (1 Дан). 

Все спортсмены достойно проявили 
себя на татами, а сборная команда 
Украины оказалась в центре всеобще
го внимания. Наилучший результат по
казал Сергей Доронин, который вошел 
в десятку сильнейших. 

Инструктора Ассоциации также не 
стоят на месте и продолжают повы
шать свою квалификацию. Так, в на
чале августа во время Европейского 
летнего лагеря ИКО Мацушима чет
веро инструкторов Ассоциации, сре
ди которых Сенсеи Андрей Горбатюк, 
Андрей Ли, Сергей Пятаченко и Евге
ний Запара, успешно сдали экзамен 
на четвертый Дан.

Кроме Абсолютного Чемпионата 
Мира в течение 2012 года спортсме
ны Ассоциации приняли участие еще 
в нескольких международных турни
рах, на которых подтвердили репута
цию украинских бойцов как сильных  
и опытных соперников. Прекрасно по
казала себя сборная команда УККА 
на Первенстве Российской Федера
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ции (г. Новгород), где трое спортсменов 
заняли первые места в своих весовых 
категориях: Сергей Доронин (3 Дан) —  
в категории 18–35 лет свыше 80 кг, 
Максим Максимов (1 Дан) — 16–17 лет 
до 70 кг и Ирина Новосад (1 Дан) —  
16–17 лет до 55 кг. Также хотелось 
бы отметить прекрасное выступление 
команды на международном турни
ре в г. Роскилле (Дания), где Украину 
представляли спортсмены, которые не 
входят в первый состав офи циаль ной 
сборной УККА и тренируются под нача
лом Сэнсеев Андрея Горбатюка (4 Дан) 
и Андрея Ли (4 Дан).

Однако помимо участия в между
народных соревнованиях в рамках Ук
раинской Ассоциации Каратэ Киоку
шинкайкан в 2012 году проводились 
также собственные турниры. Среди 
них известные не только в Украине, 
но и за границей Открытый Между
народный Турнир по Киокушинкай кара
тэ, традиционно проводимый в городе 
Алушта, и Открытый Кубок Донбасса, 
гостями которого в этом году стала 
команда из Российской Федерации. 
Также Ассоциация провела два тради
ционных турнира для начинающих «На
дежды Киокушин». Следует отметить, 
что, начиная с 2012 года, Ассоциация 
начала вводить в соревновательную 
практику турниры по ката. 

Также в течение года в рамках УККА  
были организованы традиционные лет
ние и зимние тренировочные сборы, 
а также специальные сборы для ин
структоров Ассоциации. Летом члены 
Украинской Ассоциации Каратэ Кио
кушинкайкан собрались вместе, чтобы 
принять участие в 11м летнем лагере, 
который в этом году был посвящен 
ката. Помимо традиционного летне
го лагеря, подобные сборы были ор
ганизованы также Крымским отделе
нием УККА. 

Наступивший год будет не менее 
насыщенным и знаменательным, ведь 
Украинская Ассоциация Каратэ Кио
кушинкайкан организовывает и прини
мает в Донецке следующий Открытый 
Чемпионат Европы 2013. При этом свое 
желание принять участие в Открытом 
Чемпионате выразили представите
ли не только странчленов Европей
ской Организации, но и представители 
стран Международной Организации 
ИКО Мацушима.

Предоставлено пресс-службой 
Украинской Ассоциации Каратэ 
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