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В Клубе с 2003 года занимаются 
спортсмены по стилю авторской 
школы известного мастера боевых 
искусств – Валерия Анатольеви-
ча Рожкова, «Военно-прикладное 
самбо и «Джиу-джитсу Годай-рю». 
А начиналось все с тренировок 
дома, затем на природе в лесу, 
в спортивном зале СОШ № 6, и за-
тем уже при поддержке началь-
ника КДЦ «Южный» Богдашова 
Владимира Евгеньевича, в своем 
зале в КДЦ. 
В декабре 2003 г. КБИ «САТО-
РИ» принял своих первых уче-
ников. Создание клуба стало 
результатом работы команды 
единомышленников-энтузиастов: 
Андрея Кулаковского, Романа Ива-
ненко, Вячеслава Юрочкина. Бла-
годаря их настойчивости, неуго-
монному настрою и бескорыстной 
любви к начатому делу, удалось 
сделать многое: оборудовать спор-
тивный зал, организовать эффек-
тивный тренировочный процесс, 
реализовать сейчас уже проверен-
ные временем проекты, которые 
на начальном этапе скептики не 

воспринимали всерьез. Клуб Сато-
ри регулярно организует и прово-
дит соревнования, семинары с уча-
стием признанных отечественных 
и зарубежных мастеров боевых 
искусств, разработаны и успешно 
проведены новые соревнователь-
ные форматы, в том числе на Санкт-
Петербургской  Международной 
Олимпиаде Боевых Искусств и за 
рубежом.
Клуб Боевых искусств «САТОРИ» 
размещается в микрорайоне Юж-
ный города Всеволожска.
Мы были включены в состав Меж-
дународной конфедерации боевых 
искусств (I.M.A.C.), руководимой 
её Президентом – Смирновым Ни-
колаем Владимировичем, который 
учредил ежегодную Олимпиаду 
боевых искусств «Восток-Запад».
А с 2009 года клуб «Сатори»  вклю-
чен в состав Российского Союза 
Боевых Искусств. Новым рывком 
в развитии стало то, что с 2009 года 
мы тренируем по правилам НИП-
ПОН  КЭМПО и ТАЙХО-ДЗЮЦУ 
спортивной дисциплины КОБУ-
ДО (вид спорта: «восточное боевое 

единоборство»). Это явилось 
прекрасным стимулом для 
спортсменов – заслуженно 
завоевывать награды и полу-
чать спортивные звания.
Основными задачами клуба 
являются: обучение детей, 
подростков и взрослых прие-
мам самозащиты; совершен-
ствование навыков спорт-
сменов и подготовка  членов 
клуба к соревнованиям раз-
личного (в том числе и меж-
дународного) уровня как по 
системам восточных боевых 
искусств, так и по системам 
отечественных мастеров.
Десять лет – это рубеж, 
который мы перешагну-
ли с гордостью, потому что 
есть прекрасные результа-
ты, а так же ясные задачи 
и перспективы. 
Спортсмены клуба регуляр-
но становятся победителями 
и призерами соревнований 
по многим видам спортив-

ных и боевых единоборств, в том 
числе и международного уровня. 
На сегодня уже восемь спортсме-
нов сдали квалификационные эк-
замены и стали обладателями чер-
ных поясов I,II,III данов. Некото-
рые спортсмены за свои достиже-
ния включены в состав сборной 
команды Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по Восточно-
му Боевому Единоборству. Двад-
цати двум членам клуба присвое-
но спортивное звание «Кандидат 
в мастера спорта». Трое из них 
выполнили нормативы на звание 
«Мастер спорта РФ» и их пред-
ставления на это звание находят-
ся в Минспорттуризме РФ.
Можно сказать: все, к чему стре-
мились спортсмены и руководство 
клуба, все, что они делали, вос-
требовано и справедливо оценено. 
Все начинания клуба перераста-
ют в добрые традиции  и с каж-
дым годом растет их значимость 
и нужность.

Кулаковский А.И.
Президент и главный тренер

КБИ «Сатори»

Путь совершенствования человека:

развитие физических возможностей через боевые искусства, 

направленные на укрепление духа и развитие души (просветление)

18 декабря 2013 года
исполняется 10 лет
Клубу Боевых Искусств «Сатори»
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А ЭТО ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЛОЖЕННОГО ТРУДА 
И НАША ГОРДОСТЬ 

В соответствии с Положением о Еди-
ной всероссийской спортивной клас-
сификации (ЕВСК), утвержденным 
приказом Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации от 21 ноября 
2008 г. №48 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Феде-
рации 16 января 2009 г., регистраци-
онный №13092) и наградными при-
казами Министра спорта Российской 
Федерации В.Л. Мутко за 2013 г., при-
своены высокие спортивные звания 
членам РСБИ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

«Мастер спорта России междуна-
родного класса» по Восточному бое-
вому единоборству (приказ № 149-нг 
от 31.10.2013):
Дмитриев Сергей Борисович (РОФСО 
«Кобудо Санкт-Петербурга» и Федера-
ция ВБЕ СПб), выполнено на Чемпио-
нате Европы 2013 г. по ВБЕ Кобудо;
Овчинников Андрей Николаевич 
(РОФСО «Кобудо Санкт-Петербурга» 
и Федерация ВБЕ СПб), выполнено на 
Чемпионате Европы 2013 г. по ВБЕ 
Кобудо.
Ранее  вышедшими приказами  (2010-
2013 гг.) спортсменам клуба  присвое-

ны следующие звания:
спортивное звание «Мастер спорта 
России»:
Кулаковский Андрей Иванович
Григоросуло  Антон Кириллович
спортивное звание «Кандидат в Ма-
стера спорта России»
Юрочкин Егор Вячеславович
Кузнецов Виктор Ильич
Лапчук Владислав Сергеевич
Калугина Мария Сергеевна
Уметбаев Павел Георгиевич
Шокин  Алексей Александрович
Кобизев Дмитрий Алексеевич
Смирнов Иван Олегович
Пимешков Александр Дмитриевич
Бушуев Евгений Алексеевич
Пузырев Виктор Генадьевич
Алешкевич Евгений Андреевич
Латаев Михаил Константинович
Матвеев Иван Валерьевич
Руссов Дмитрий Александрович
Степанов Дмитрий Юрьевич

Кто-то скажет, что это практически 
невозможно, а для кого-то это доступ-
но и очевидно. Это не мистика, а всего-
навсего красивое и честное отношение 
к жизни и тому, что тебя окружает…
Все просто: загляните в глаза своим 
детям, когда с любовью рассказы-
ваете каждый вечер сказку на ночь, 
когда они приносят из школы какую-
то, даже самую малую, радостную ве-
сточку для вас, когда они побеждают 
или просто участвуют в любых сорев-
нованиях и вы – рядом, когда ради 
них вы готовы забросить самые неот-
ложные дела и поддержать, даже ког-
да хочется поругать – и Вы увидите 
их ЛЮБОВЬ. И тогда вы поймёте, что 
будущее есть и оно прекрасно.
Когда мы говорим о патриотическом 
воспитании, то должны понимать, 
что делать это можно только личным 
примером и с искренней любовью.

К нам в клуб часто заходят родите-
ли посмотреть, как идет тренировка 
и полюбоваться, как растут их дети. 
Так вот растут они не только физиче-
ски и культурно, но и духовно.
Помню, начинали мы свои тренировки 
летом в 2004 году в прилегающем лесоч-
ке на поляне за ручьем, где обычно мест-
ные жители делали шашлыки и сильно 
веселились. Так вот, первое, с чего мы 
начинали - это уборка территории. За-
тем мы построили мостик из бревен че-
рез  ручей. Через некоторое время люди 
перестали мусорить, там даже кто-то 
соорудил турник. Наши спортсмены 
очень гордились сделанным. Через не-
которое время наши ребята начали 
выступать на днях призывника в воен-
комате перед будущими воинами. Это 
было полезно и тем, и другим. Затем 
так же выступали с показательными 
техниками самозащиты на праздни-

ках микрорайона Южный, города Все-
воложска и Всеволожского района, на 
открытиях выставок в ЛЕНЭКСПО, 
спорткомплексов ГАЗПРОМа в Санкт-
Петербурге, на праздниках для ветера-
нов боевых действий и в различных фе-
деральных структурах на юбилейных 
мероприятиях. Все спортсмены и руко-
водители клуба участвовали в съемках 
на Ленфильме в качестве каскадеров 
в период с 2008 по 2012 гг.
Благодаря тому, что наш клуб снискал 
уважение, на наших спортивных ме-
роприятиях с удовольствием бывают 
знаменитые спортсмены, представи-
тели власти, ветераны  «горячих то-
чек», знаменитые артисты Ленфиль-
ма и многие интересные люди. Всех 
объединяет стремление к добру и со-
вершенствованию.
Загляните в  будущее – воспитывайте 
детей в любви.

Юрочкин В.В.
Административный директор

КБИ «Сатори»

Как заглянуть в будущеебудущее?

Квалификационный экзамен
по Кобудо и ВПС

Июнь 2013 г.
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спорта России по ВБЕ» – это 
Андрей Кулаковский и Ан-

тон Григоросуло, а так же 
22 спортсмена удостоены 
звания  «Кандидат в мастера 
спорта России по ВБЕ». 
В основе обучения «Сатори» 
изучается техника  джиу-
джитсу годай рю и ВПС, 
поэтому все последее годы 
успешно проходили эк-
замены на кю-дан по ВПС 
и Годай-рю у гранд-мастера 

Валерия Анатольевича Рож-
кова, а инструктора и ученики 

школы регулярно принимают 
участие в съемках сцен извест-

ных киносериалов в каскадерской 
группе под его руководством.

Все эти годы нас активно поддержи-
вали Администрации Всеволожского 
района и города Всеволожска, а еже-
годный турнир по Северо-Западу тра-
диционно  проводится на призы Главы 
Всеволожска. Спортсмены и тренеры 
благодарны за такую опеку и заботу 
и выражают огромную признатель-
ность и надежду на то, что в будущем 
все будет так же достойно. 

Дмитриев С.Б.
Президент РОФСО

«Кобудо Санкт-Петербург»

КБИ «САТОРИ»
С 2003 года в школе «Сатори» основ-
ными направлениями было изучение 
Джиу-Джитсу и Военно-прикладного 
самбо авторской школы известного 
мастера и постановщика сцен в кино – 
Валерия Анатольевича Рожкова. В тот 
период школа регулярно проводила 
свои экзамены кю-дан, участвовала 

в соревнованиях по Самозащите 
в рамках Фестивалей и Олимпиад 
«Восток-Запад» и, ознакомитель-
но, в чемпионатах и семинарах по 
спортивному джиу-джитсу версии 
РФД. Безусловно, год от года рос опыт 
спорт-сменов и инструкторов школы. 
И нам хотелось бы особо отметить но-
вый аспект в развитии школы «Сато-
ри» с момента вступления в Федера-
цию Кобудо Санкт-Петербурга и Все-
российскую Федерацию Кобудо (ВФК). 
К 2009 г. при регистрации Представи-
тельства Кобудо в Санкт-Петербурге 
и СЗФО и подготовке к аккредитации 

спорта Восточное боевое единоборство 
(ВБЕ) в Комитете по ФКиС Правитель-
ства Санкт-Петербурга, школа Сатори 
получила приглашение стать соучре-
дителями Федерации Кобудо Санкт-
Петербурга (РОФСО «Кобудо Санкт-
Петербурга»). 
В результате руководитель, главный 
тренер КБИ «Сатори» Андрей Кула-

ковский стал вице-президентом дан-
ной организации и представителем 
в Кобудо, а мастер Вячеслав Юрочкин 
старшим инструктором. Вступление 
в ВФК позволило не только открыть 
в школе еще одно направление боевого 
искусства и спорта, но и позволило по-
лучать спортивные разряды и звания 
по спорту ВБЕ, кю и дан аттестации 
кобудо, усилило мотивацию молодых 
спортсменов сделать спортивную ка-

рьеру и поднять авторитет шко-
лы до Всероссийского и между-
народного уровня. 
С 2009 года в рамках Олимпиады 
Боевых Искусств «Восток-Запад» 
стал проходить Международный 
т у р н и р и Откры-

тый 

Ч е м -
п и о н а т Санкт-
Петербурга по ВБЕ Кобудо- коорди-
натор вида Кобудо Сергей Дмитриев, 
где регулярно принимали участие 
спортсмены из Латвии, США, Ирана 

и многих регионов России. 
Так же мы получили и реа-
лизовали право проводить 
в г. Всеволожске Чемпио-
нат и Первенство СЗФО 
по ВБЕ Кобудо с участием 
спортсменов из дру-
гих регионов России. 
Стали традиционны-
ми поездки на Чем-
пионаты и Кубки 
России по ВБЕ «Ко-
будо» в г. Москва 
и Чемпионат Европы 

по Кобудо в г. Рига (Латвия). 
В результате работы по новому 
направлению спортсмены Клуба 
включены в состав Сборной СПб 
и Ленинградской области по 
ВБЕ, стали многократными ме-
далистами ЧР и ПР, различных 
международных турниров. 
Двое удостоены звания «Мастер 
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Лапчук
Владислав
Сергеевич

САТОРИ – просветление, озарение, достижение совершенства 
   каждому человеку истина доступна здесь и сейчас: надо только сделать попытку её увидеть

Джиу-джитсу является одной 
из наиболее популярных совре-

менных систем восточных едино-
борств. Этот вид боевого искусства 
имеет глубокие исторические корни, 
впитал в себя наиболее рациональные 
элементы национальных видов бое-
вых искусств народов Востока (Япо-
нии, Китая, Кореи, Монголии и т.д.).
Современное  джиу-джитсу - это си-
стема приемов, предназначенных для 
защиты как от безоружного против-
ника, так и от вооруженного, этот вид 
боевого искусства находит широкое 
применение при подготовке спецпо-

Понятия и терминыПонятия и термины

Сатори в лицах:Сатори в лицах:
Лапчук Владислав Сергеевич тре-
нируется в КБИ «Сатори» с сентя-
бря 2008 г. Обладатель черного по-
яса 1-го дана по Кобудо, коричне-
вого пояса (1кю) по джиу-джитсу, 
Кандидат в мастера спорта РФ по 

Восточному Боевому Единобор-
ству.
В 2008-2010 гг. принимал уча-
стие и стал призером районных 
и областных соревнованиях, пер-
венствах г.Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по пол-
ноконтактным поединкам и де-
монстрации техники по прави-
лам Федерации Кобудо России, 

дразделений МВД, полиции, служб 
безопасности, армии и флота.

Кобу-Дзюцу (Кобудо) – вос-
точное боевое единоборство 

и искусство, основанное на проверен-
ной временем технике каратэ и прие-
мах дзю-дзюцу (джиу-джитсу) с ис-
пользованием разных видов японско-
го холодного оружия. Занятия Кобудо 
(Кобу-Дзюцу) позволяют овладеть 
всеми гранями боевого искусства: 
ударной техникой (каратэ-дзюцу), бор-
цовскими приемами (броски, удержа-
ния, контроли), самозащите в экстре-
мальных ситуациях, владению раз-
личным оружием (кобудо), научат вла-
деть собственным телом и эмоциями, 

укрепят здоровье, повысят самооцен-
ку, а так же дадут возможность реали-
зовать себя в официальном виде 
спорта ВБЕ (поединки рукопашные 
и с оружием, демонстрации техник ко-
будо) и аттестациях на степени (пояса 
и спортивные разряды).

 ЕВСК России – новый вид 
спорта – «Восточное боевое 

единоборство» дисциплина Кобудо 
аккредитована Росспортом (МИН-
СПОРТТУРИЗМОМ РФ), приказ №885 
от 19.12.2007 г. код ВРВС 
№1180001311Я. Официальное пред-
ставительство «Федерации Кобудо 
России» в Санкт-Петербурге – «Феде-
рация Кобудо Санкт-Петербурга».

Лапчук
Владислав
Сергеевич

Федерации Джиу-Джитсу России, 
Федерации Военно-Прикладного 
Самбо и Федерации Армейского 
Рукопашного Боя.
В 2011 г. Вошел в состав сборной 
команды Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по ВБЕ Ко-
будо. Стал победителем Первен-
ства Санкт-Петербурга по демон-
страции техники (тайхо-дзюдцу) 
и полноконтактным поединкам 
(Ниппон-кемпо). Стал победи-
телем по демонстрации техники 
(тайхо-дзюдцу) и серебрянным 
призером по полноконтактным 
поединкам (Ниппон-кемпо) на 
первенстве СЗФО .
В 2012 г. Стал победителем Пер-

венства Санкт-Петербурга по 
демонстрации техники (тайхо-
дзюдцу) и полноконтактным пое-
динкам (Ниппон-кемпо), Стал по-
бедителем по демонстрации тех-
ники (тайхо-дзюдцу) и по полно-
контактным поединкам (Ниппон-
кемпо) на первенстве СЗФО .
Выполнил нормативы и был пред-
ставлен к званию «Кандидата 
в мастера спорта России» по Вос-
точному Боевому Единоборству. 
Приказ №276 от 04.07.2012 г. Ко-
митета поФизической Культуре 
и Спорту Правительства Ленин-
градской области .
В 2013 г. Стал победителем Пер-
венства Санкт-Петербурга по 
демонстрации техники (тайхо-
дзюдцу). Стал победителем по 
демонстрации техники (тайхо-
дзюдцу) и на первенстве СЗФО .
Включен в состав команды для 
участия в Первенстве Европы по 
демонстрации техники (тайхо-
дзюдцу) в г. Рига (Латвия) где по-
казал 2 результат в промежуточ-
ном зачете (1 тур) и 4 –й в общем 
зачете.
С ноября 2013г капитан Сбор-
ной команды Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по ВБЕ 
(Кобудо). С сентября 2013 г. – ин-
структор и младший тренер КБИ 
«Сатори». Судья 3 категории по 
ВБЕ (Кобудо).Планирует посту-
пление в ГАФК им.Лесгафта на 
тренерский факультет (кафедра 
борьбы).
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