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Экзамен был приурочен к 10-летию 
КБИ САТОРИ, которое спортсмены от-
мечали 18 декабря 2013 года.
Квалификационный экзамен – это не 
просто демонстрация знаний и навы-
ков в определенных техниках, но и се-
рьезный урок для каждого: 
• для новичков – посмотреть и по-
учиться у «старших» поясов, почув-
ствовать высокую ответственность 
и перед тренером, и перед родителями, 
и перед друзьями, но самое главное – 
перед СОБОЙ,
• для более «старших» поясов – оправ-
дать оказанное доверие тренеров и за-
служенных членов комиссии, дока-
зать свое право подняться на новый 
уровень и стать примером для млад-
ших учеников.
Председателем экзаменационной ко-
миссии был президент Федерации – 
гранд-мастер боевых искусств, облада-
тель 6 дана, основатель школы годай-
рю – Рожков Валерий Анатольевич 
(www.jjgo.ru)
В комиссию также вошли: ученик 
и последователь В. Рожкова, облада-
тель 4 дана по джиу-джитсу, 3 дана по 
кобудо, вице-президент федерации ко-
будо СПб – А. Кулаковский; админи-
стративный директор КБИ САТОРИ, 
обладатель 2 дана по джиу-джитсу, ин-
структор ВПС – В.Юрочкин; руково-
дитель клуба боевых искусств в ЛЭТИ 
(СПб), обладатель 3 дана по джиу-
джитсу, инструктор ВПС – И. Ефимов; 
тренер секции ВПС и джиу-джитсу 

годай-рю в СПб, обладатель 1 дана по 
джиу-джитсу – А. Григоросуло. Со-
став комиссии стал гарантией честно-
сти, непредвзятости и объективности 
в оценках!
В этот день экзамен сдавали: 27 спорт-
сменов из Всеволожска и СПб на млад-
шие пояса (желтый и оранжевый), 
6 спортсменов из САТОРИ – на ин-
структорские пояса (зеленый, синий), 

четверо – на мастерские пояса (1-й дан 
черный пояс).
Была применена поэтапная система 
сдачи. Поскольку экзамен целиком 
может длиться до 4-х часов на одно-

го сдающего, 
три этапа эк-
замена позво-
лят оценить 
полный объем 
всего арсенала 
навыков каждо-
го спортсмена-
претендента на 
«высокие» по-
яса. Также в за-
чет принимают-
ся результаты 

обязательного участия в прошедших 
Российских и зарубежных соревнова-
ниях по спаррингам и демонстрации 
прикладной техники самозащиты. 
В результате все 27 человек, сдавав-
ших экзамен на «младшие» пояса, ат-
тестованы положительно  (некоторые 
подтвердили уже имеющиеся звания). 
Итоги экзамена были озвучены на 
празднике 10-летия Клуба на сцене 
КДЦ ЮЖНЫЙ г. Всеволожска. При-
ятным сюрпризом было то, что спорт-
сменов поздравляли:
• И.О. Главы Всеволожского муници-
пального района ДРАЧЕВ ВЛАДИ-
МИР ПЕТРОВИЧ – двукратный при-
зер Олимпийских игр по биатлону, 
четырехкратный чемпион Мира, трех-
кратный чемпион Европы, заслужен-
ный мастер спорта России,
• Глава МО «Город Всеволожск» – 
ГАРМАШ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ,
• Начальник отдела физической куль-
туры, спорта, туризма и молодежной 
политики Всеволожского района – 
ЧУРКИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ.

Так что праздник у КБИ САТОРИ 
и спортсменов состоялся двойной 
и в памяти останется надолго. Хочет-
ся сказать СПАСИБО всем принявшим 
в нем участие и пожелать здоровья 
физического и духовного, побед спор-
тивных (и в первую очередь – над со-
бой), а главное – счастливого мирного 
будущего!

Юрочкин В.В.
Административный директор

КБИ «Сатори»

Путь совершенствования человека:

развитие физических возможностей через боевые искусства, 

направленные на укрепление духа и развитие души (просветление)

21 декабря 2013 года во Всеволожске КБИ САТОРИ 
провел очередной квалификационный экзамен по 
дисциплине «Военно-прикладное самбо 
и джиу-джитсу годай-рю».

Вручение наград:
Президент и Главный тренер

Кулаковский А.И.

Вручение наград:
Административный Директор

Юрочкин В.В.
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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК 
РОССИИ и ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ 
ЕДИНОБОРСТВУ
В ДИСЦИПЛИНЕ КОБУДО 

15-16 марта 2014 г. в Москве 
в СК «Ясеневский» согласно ЕКП 
Минспорта России и Федерации ВБЕ 
России прошел плановый Кубок Рос-
сии и Всероссийские юношеские со-
ревнования по Восточному боевому 
единоборству дисциплина Кобудо. 
Сборная команда Санкт-Петербурга 
по ВБЕ была утверждена приказом 
Комитета по физической культуре 

и спорту Правительства Санкт-
Петербурга по итогам соревнований 
2013 г. Также к участию в сорев-
нованиях сезона 2014 г. допущены 
победители и призеры Открытых 
Чемпионатов и первенств Примор-
ского района (руководитель Юрий 
Сенцов), города Кронштадт (руково-
дитель КБИ «Коби-кай» Анатолий 
Иванюк), Невского района (руково-
дитель Ояма-центр каратэ Вячеслав 
Кариус) и др. В этом первом Всерос-
сийском соревновании сезона 2014 г. 
в Москве Сборную команду Санкт-
Петербурга представляли члены 
РСБИ СПб и ЛО, старший тренер – 
Вице-президент Федерации Кобудо 
Санкт-Петербурга, МС России – Ан-
дрей Кулаковский, 3 дан кобудо 

и его ученики из КБИ «Сатори». Су-
дейскую бригаду и организационные 
вопросы представил Президент Феде-
рации Кобудо Санкт-Петербурга, Ви-
це-президент РОО СПб СФВС «ВБЕ» 
Сергей Дмитриев, 5 дан кобудо. 
В рамках торжественной части про-
шел Фестиваль Кобудо «Звезда Ко-
будо России», где в финальной части 
для почетных гостей и спортсменов 

из 33 регионов России успешно вы-
ступили и вызвали много позитив-
ных эмоций коллективы из Москвы, 
Нижнего Новгорода и Удмуртии. 
В церемонии награждения и вруче-
ния наград принял участие Вице-
спикер Государственной Думы Рос-
сии, Депутат ГД от партии «Единая 
Россия» Сергей Железняк, который 
обратился с речью к гостям и спорт-
сменам из регионов России и лично 
участвовал в награждении. Так в тор-
жественной обстановке он вручил 
документы к званию Мастер спорта 
России международного класса по 
Восточному боевому единоборству 
представителю Санкт-Петербурга 
Сергею Дмитриеву. Такое награжде-
ние было вдвойне приятно, так как 

они оба являются выпускниками 
одного класса Нахимовского учили-
ща (офицер-воспитатель Сергей Де-
миденко). Примечательно, что юби-
лей училища (70 лет ЛНВМУ) будет 
торжественно отмечаться в этом году 
в Санкт-Петербурге. Также благо-
дарственный диплом «за вклад в раз-
витие кобудо в Санкт-Петербурге» 
был вручен КМС, Вице-президенту 
Федерации Кобудо Санкт-Петербурга 
Ярославу Коновалову. В результате 
двухдневных соревнований фина-
листами Кубка России и Всероссий-
ских соревнований по ВБЕ Кобудо 
стали следующие спортсмены Санкт-
Петербурга: 
Кузнецов Виктор – 2 место абсо-
лют кумитэ ниппон кэмпо 85+,
18 лет+; 
Лапчук Владислав – 3 место ката 
тайхо-дзюцу 16–17 лет; 
Кобизев Дмитрий – 3 место ката тай-
хо-дзюцу 16–17 лет; 
Кузнецов Виктор – 4 место ката тай-
хо-дзюцу 21 год+; 
Степанов Дмитрий – 4 место ката 
тайхо-дзюцу 21 год+. 
Приятным дополнением стала но-
вость об успешной защите аккре-
дитации в комиссии по аккреди-
тациям Комитета по физической 
культуре и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга, которая прошла 
18.03.2014. Рассмотрены итоги ра-
боты спорта ВБЕ в Санкт-Петербурге 
за 4 года и вынесено положительное 
решение о продлении аккредитации 
вида спорта Восточное боевое едино-
борство и РОО СПб СФВС «ВБЕ» на 
очередные 4 года с дисциплинами се-
токан, кобудо, кудо. 

Дмитриев С.Б.
Президент РОФСО

«Кобудо Санкт-Петербург»

Во время соревнований:
на татами Влад Лапчук 

и Виктор Кузнецов
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лей, друзей по команде и даже против-
ников – этого требует этикет каратэ. 
Другими словами, он учит быть чело-
веком чести.
– Дмитрий, многим родителям хо-
чется узнать, как помочь своим де-
тям стать упорным и терпеливым. 
Расскажите, как Вы мотивируете 
Никиту.
– Во-первых, нужно хвалить ребен-
ка даже за скромный успех. Нужно 
поддерживать ребенка и стараться 
не позволять себе иронии по поводу 
его промахов. Получая поощрение за 
действия, направленные на достиже-
ние успехов, ребенок испытывает удо-
вольствие от этих поощрений. И для 
того, чтобы еще раз пережить это 
удовольствие, он начинает повторять 
эти действия. Так у него формирует-
ся поведение, направленное на дости-
жение успехов. Во-вторых, не нужно 
критиковать детей за ошибки. Когда 
дети еще очень малы, мы приветству-
ем  и одобряем  каждую их попытку 
научиться говорить, ходить, держать 
чашку, пинать мяч. Такая поддерж-
ка их усилий нужна, чтобы стимули-
ровать естественное стремление детей 
к совершенствованию без опасения  
критики. Когда дети становятся чуть 
старше, мы берем успешный опыт 
прошлых лет и делаем все с точностью 
до наоборот. Мы начинаем сосредота-
чиваться на ошибках детей, недостат-
ках. Мы настойчиво обращаем внима-
ние на то, что они сделали плохо, или 
недостаточно хорошо, или на то, что 
им нужно улучшить. Мы (родители) 
всегда стараемся настроить Никиту на 
победу. Пользу от программы «Глав-
ное не победа, а участие» я считаю 
в корне неверной.  Дети, ориентиро-
ванные на достижение победы, спо-
собны правильнее воспринимать ситу-
ацию и лучше оценивать свои шансы 
на успех, чем те дети, которых готовят 
на избегание неудач. «Я тебя люблю», 
«Мы рядом», «Мы вместе», «Мы вме-
сте все преодолеем» так мы учим Ни-
киту достигать поставленных целей.

В одном из интервью Никита поделил-
ся, на наш взгляд, очень интересным 
своим открытием: «На тренировках 
я понял одно важное правило: кто пре-
кратил борьбу – тот уже проиграл». 
Желаем юному спортсмену не останав-
ливаться на достигнутом, идти только 
вперед. Желаем новых побед! Пусть 
дух будет крепок, а удача сопутствует 
во всем.
Поздравляем наших бойцов, спор-
тсменов команды Фудокан каратэ-до 
России с заслуженными победами. 
Так держать, Питер!

Беседовала Ирина Шальнева  

В начале декабря 2013 в Праге прошел 
V Чемпионат Мира по традиционно-
му Фудокан каратэ-до. В состязаниях 
приняли участие спортсмены более 
чем из 45 стран. В состав сборной ко-
манды России вошли 150 спортсменов 
из разных городов. За честь нашей 
страны в составе сборной команды 
России сражались и спортсмены Фе-
дерации Фудокан каратэ-до Санкт-
Петербурга. Самый юный участник 
сборной команды России, шестилет-
ний петербуржец Никита Жамков, 
стал Чемпионом Мира и принес своей 
команде три медали. Как раз о нем 
и пойдет речь в нашей статье.
– В чем секрет Никиты, как в шесть 
лет стать чемпионом мира, есть ли 
рецепт столь быстрого роста в спор-
те? – Эти вопросы мы задали родите-
лям Никиты, которые в курсе всех ша-
гов своего шестилетнего сына.
Рассказывает мама Никиты, Татьяна 
Жамкова:
– Никита стал заниматься кара-
тэ в три года. Мы привели ребенка 
в секцию, чтобы он улучшил свою 
физподготовку. Мы не предполагали, 
что Никита добьется таких успехов. 
Самые яркие впечатления у Никиты 
остались от первого экзамена на пояс, 
который он сдавал наравне с взрослы-
ми. После этого он очень серьезно стал 
относиться к тренировкам. В четыре 
года он принял участие в крупных 
соревнованиях, где в открытом бою 
КУМИТЕ он попал в одну категорию 
с более взрослыми девятилетними 
мальчиками и выиграл эти соревнова-
ния. Мы (родители) были поражены, 
насколько наш малыш оказался со-
бранным и сосредоточенным бойцом. 
Первая победа окончательно укрепи-
ла уверенность  Никиты в том, что 
только много работая, можно добить-
ся значимых результатов. А дальше – 
тяжелые ежедневные тренировки под 
руководством сенсея федерации фу-
докан Анастасии Петровой. Никита 
становится неоднократным победите-
лем клубных соревнований, соревно-
ваний в Санкт-Петербурге, победите-
лем на Международном Кубке Евра-
зии,  победителем Кубка «России», 
а в 2013 году становится чемпионом 
мира. 
– Каждый ребенок мечтает стать 
чемпионом. Но вот что интересно: 
даже имея хорошие стартовые пози-
ции, возможности и талант, многие 
остаются порой в аутсайдерах, а се-
реднячки вдруг вырываются в лидеры. 
Как Вы думаете, в чем тут секрет?
На этот вопрос отвечает папа Никиты, 
Дмитрий Жамков.
– Тут все очень просто, давайте 
вспомним, кто становится в школе 
медалистом?

Любой ответит: усидчивый, дисци-
плинированный, настойчивый. Ребе-
нок может быть талантливый и спо-
собный, но если ему не хватает тер-
пения выполнить задание, то успехов 
он не добьется. Как говорил Исаак 
Ньютон: «Если я сделал какие-либо 
открытия, то это случилось в большей 
степени благодаря моему терпению, 
а не таланту».
– Скажите Дмитрий, насколько гар-
монично развивается Никита, что 
дает ему каратэ и чему учит.
– В физиологическом плане каратэ 
развивает общую выносливость, гиб-

кость, ловкость и силу, улучшает ко-
ординацию и скорость, реакцию, по-
вышает устойчивость вестибулярного 
аппарата. Ребенок обучается груп-
пироваться при падении, вследствие 
чего, я надеюсь, бытовые травмы ста-
нут редкостью. Что касается влияния 
каратэ на эмоциональную сферу, то, 
как показывает практика, помимо 
общего укрепления организма, проис-
ходит избавление ребенка от тревоги, 
стресса, улучшается сон и аппетит. 
Кроме того, одним из самых важных 
достоинств этого вида спорта является 
дисциплина и собранность, что  поло-
жительно сказывается на способно-
стях ребенка в обучении. Например, 
английскому языку. Ну и конечно 
спорт учит уважать старших, учите-

ЧЕМПИОН МИРА в 6 ЛЕТЧЕМПИОН МИРА в 6 ЛЕТНаши друзья:Наши друзья:
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САТОРИ – просветление, озарение, достижение совершенства 
   каждому человеку истина доступна здесь и сейчас: надо только сделать попытку её увидеть

Сатори в лицах:Сатори в лицах:
Юрочкин Егор  Вячеславович, 
один из самых первых учеников 
клуба «Сатори», тренируется 
с декабря 2003 г. Самый титу-
лованный спортсмен из учени-
ков КБИ «Сатори». Обладатель 
черного пояса 1-го дана по Ко-
будо, черного пояса 1-го дана  по 
джиу-джитсу. Кандидат в масте-
ра спорта РФ по Восточному Бо-
евому Единоборству, инструктор 
по Военно-Прикладному Самбо. 
Обладатель 62 наград по раз-
личным видам боевых искусств, 
4-х кратный Абсолютный Побе-
дитель Первенств по многоборью 
самозащиты.
Принимал уча-
стие в между-
народных со-
р е в н о в а н и я х 
в г. Рига (Лат-
вия) в марте 
2004 г. Впослед-
ствии эти сорев-
нования стали 
масштабными 
и с 2013 г. яв-
ляются Бал-
тийской Олимпиадой Боевых 
Искусств, в рамках которой про-
ходят различные Чемпионаты и 
первенства. Например, Чемпио-
наты Европы по Кобудо ВБЕ 2013 
и 2014 гг.
Принимал участие в соревнова-
ниях по многоборью самозащиты 
2004–2010 гг., в которых много-
кратно становился победителем 
и призером.  Четыре раза был при-
знан Абсолютным Победителем.
В 2008–2010 гг. принимал участие 
и стал победителем и призером 
в районных и областных сорев-
нованиях, первенствах г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти по полноконтактным по-
единкам и демонстрации техники  
по  правилам  Федерации Кобудо 
России, Федерации Джиу-Джит-
су России, Федерации Военно-
Прикладного Самбо и Федерации 
Армейского Рукопашного Боя.
В 2010 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 серебряным 
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  по-
единкам (Ниппон-кемпо). Стал 
победителем по демонстрации 
техники (тайхо-дзюдцу) и сере-
бряным призером по полнокон-
тактным  поединкам (Ниппон-
кемпо) на первенстве СЗФО .

 

Выполнил нормативы 
и был представлен к зва-
нию Кандидат в Масте-
ра Спорта по Восточно-
му Боевому Единобор-
ству. Приказ №276 от 
04.07.2012 г. Комитета 
по Физической Культуре 
и Спорту Правительства 
Ленинградской области .
В 2013 г. Стал победите-
лем Первенства Санкт-
Петербурга по демон-
страции техники (тайхо-
дзюдцу). Стал победите-
лем по демонстрации тех-
ники (тайхо-дзюдцу) и на 
первенстве СЗФО .
Включен в состав коман-
ды для участия в Первен-
стве Европы по демон-
страции техники (тайхо-
дзюдцу) в г. Рига (Латвия) 
где показал 2 результат 
в промежуточном зачете 

(1 тур) и 4–й в общем зачете.
В 2013 гг. выполнил нормативы 
и представлен к званию Мастер 
Спорта России. Документы на-
ходятся на рассмотрении в МИН-
СПОРТЕ  РФ.
С ноября 2010 г. по ноябрь 
2013 г. – капитан Сборной ко-
манды Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области  по ВБЕ 
(Кобудо). С сентября 2011 г. – ин-
структор и младший тренер КБИ 
«Сатори».
Судья 3 категории по ВБЕ (Ко-
будо). С марта 2013 г. – помощ-
ник Главного судьи Чемпиона-
тов и Первенств СЗФО и Санкт-
Петербурга, глава рабочей комис-
сии секретариата соревнований. 
Студент 1-го курса Санкт-
Петербургского Государственного 
Технологического университета.
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