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Эти соревнования прошли в рамках 
традиционной Балтийской Олим-
пиады единоборств на базе Риж-

ского Cпортивного Манежа под 
патронажем International Kobudo 
Association, Всероссийской Федера-
ции Кобудо и Латвийского Спортив-
ного Центра «Маршал Асахи». В со-
ревнованиях Кобудо среди лучших 
спортсменов из национальных Сбор-
ных команд Европы были разыграны 
комплекты наград в категориях ката 
с оружием кобудо, парный бункай 
тайхо-дзюцу, поединки ниппон кэм-
по и на нунчаку среди детей, юнио-
ров и взрослых. Зрителям запомни-
лись яркие финальные поединки и 
выступления мастеров из Италии, 
Латвии, Эстонии, России, Украины, 
Азербайджана, Белоруссии и других 
стран, что заставляло работать су-

дейские бригады с полной самоотда-
чей все 2 дня соревнований с утра до 
позднего вечера.

Состав тренерского штаба, ко-
торый в этот раз обеспечивал 
выступление Сборной коман-
ды Санкт-Петербурга – членов 
РСБИ по СПб и ЛО:
 • старший тренер, МС России 
Андрей Кулаковский;
 • руководитель Ояма-
Центр каратэ, ММБИ РСБИ 
Вячеслав Кариус;
 • президент РОФСО «Кобудо 
С-Петербурга, МСМК России 
Сергей Дмитриев.
В официальной части соревно-
ваний призерами из команды 

Санкт-Петербурга стали следующие 
спортсмены клуба “Сатори”:

Чемпионат Европы по ВБЕ 
Кобудо:
Сергей Дмитриев – ката бун-
кай тайхо-дзюцу (мужчи-
ны) – 2 место;
Андрей Овчинников – ката 
бункай тайхо-дзюцу (муж-
чины) – 2 место;
Егор Юрочкин – кумитэ нип-
пон кэмпо (85 кг, 18 лет) – 
3 место;
Первенство Европы по ВБЕ 
Кобудо:
Дмитрий Кобизев – куми-
тэ ниппон кэмпо (65 кг, 
16–17 лет) – 2 место

Владислав Лапчук – кумитэ ниппон 
кэмпо  (75 кг, 16–17 лет) – 3 место;
Владислав Лапчук – ката тайхо-дзю-
цу (16–20 лет) – 2 место;
Егор Юрочкин – ката тайхо-дзюцу 
(16–20 лет) – 2 место;

Евгений Алешкевич  – ката тайхо-
дзюцу (16-20 лет) – 3 место;
Евгений Бушуев – ката тайхо-дзюцу 
(16-20 лет) – 3 место.
Соревнования Фестиваля и Балтий-
ской Олимпиады единоборств Госин-
дзюцу в рамках международных со-
ревнований каратэ-джитсу:
Андрей Кулаковский и Виктор Куз-
нецов (мастера) – 1 место;
Сергей Хорошков и Владислав Лап-
чук (мастера) –  2 место;
Дмитрий Степанов и Евгений Бушу-
ев (мастера) – 3 место;
Владислав Лапчук и Егор Юрочкин 
(16–30 лет) – 1 место;
Александр Пимишков и Дмитрий 
Кобизев (16–30 лет) – 2 место;
Евгений Алешкевич и Евгений Бу-
шуев (16–30 лет) – 3 место.

Путь совершенствования человека:

развитие физических возможностей через боевые искусства, 

направленные на укрепление духа и развитие души (просветление)

5-6 апреля 2014 г. в г. Рига (Латвия) согласно 
ЕКП Минспорта РФ по виду спорта ВБЕ 
проводились Чемпионат и Первенство Европы 
по Восточному боевому единоборству Кобудо.



2 № 003  30 апреля 2014 г.

  Издательство «БизнесОстров»      www.3372350.spb.ru

В ГОРОДЕ ВСЕВОЛОЖСК ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП 
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА СЗФО ПО 
ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ

27 апреля 2014 г. в городе Все-
воложск Ленинградской обла-
сти завершился последний этап 
Чемпионата и Первенства СЗФО 
по Восточному боевому едино-

борству. Плановые соревнования 
прошли согласно ЕКП Минспорта 
России, Комитета по 
ФКиС Правительства 
Санкт-Петербурга, 
Всероссийской Феде-
рации Кобудо (ВФК/
ФКР). Основными ор-
ганизаторами были 
Федерация Кобудо 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
( р у к о в о д и т е л ь 
С Е Р Г Е Й  Д М И Т Р И -
ЕВ) и КБИ «Сатори» 
(руководитель АН-
ДРЕЙ КУЛАКОВ-
СКИЙ) при поддерж-
ке Администрации 
МО г. Всеволожск.
В соревновании приняли участие 
180 спортсменов сборных офи-
циальных филиалов из регионов 
СЗФО, в том числе аттестованные 
спортивные коллективы по Кобудо 
из Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области: Кобудо СПб, КБИ 
«Сатори», АОРО Годзю-рю, Ояма-
Центр каратэ, КБИ «Дружина 
Александра Невского», КБИ «Ко-
бикай», КБИ Шотокан Колпино, 
Хэйсэй-рю и др. Командный итог 
официально не подводился, но 
первые три позиции по завоеван-
ным медалям в категориях ВБЕ 
Кобудо по поединкам ниппон кэм-
по, парному бункаю тайхо-дзюцу, 
ката личным и командным, нун-
чаку заняли Сборные команды из 

Санкт-Петербурга, Пскова и Ле-
нинградской области. Судейскую 
бригаду успешно усилили судьи 
СВК Сергей Вишняков (Тверь), 
Илья Комаров (Москва), Влади-

мир Евдокимов (Псков), которые 
не только приняли участие в орга-

низации соревнований, но и прове-
ли методические семинары по су-
действу и требованиям Минспорта 
РФ к проведению данных соревно-
ваний.
Лидерами в выступлениях ката 

стали коллективы 
из АОРО Годзю-рю 
(руководитель Юрий 
Сенцов) и Ояма-центр 
каратэ (руководитель 
Вячеслав Кариус), 
а в выступлениях тай-
хо-дзюцу - КБИ «Са-
тори» (тренер Андрей 
Кулаковский) и Фе-
дерация Айки-джиу-
джитсу СПб и ЛО 
(тренер Алексей Кузь-
мин). Соревнования 
прошли без серьез-
ных травм, не считая 
мелких ушибов, чему 

способствовало использование сер-
тифицированной экипировки и 
спортивных снарядов ВФК / ФКР. 
Подведение итогов по местам и ко-
личеству участников в категориях 
в ближайшее время позволит повы-
сить спортивные разряды и звания 
спортсменов согласно требованиям 
ЕВСК, а так же представить отчет 
в Минспорт РФ.
Уверенному выступлению спор-
тсменов из РСБИ СПб и ЛО спо-
собствовало их активное участие 

в течение сезона во Всероссийских 
и Международных соревнованиях 
Федерации Кобудо (ВФК), таких 
как Чемпионат и Первенство Рос-
сии, Кубок России, Чемпионат 

и Первенство Европы, которые 
прошли с сентября по апрель в Мо-
скве и Риге (Латвия), и где  неко-
торые наши спортсмены стали по-
бедителями и призерами.

Приятной новостью в конце сорев-
нований стало известие, что Пре-
зидент Федерации Кобудо Санкт-
Петербурга, ММБИ РСБИ и МСМК 
России по ВБЕ Сергей Дмитриев 
получил престижное приглашение 
и документы для участия в каче-
стве инструктора в традиционном 
семинаре по боевой подготовке, 
который пройдет 8 июня 2014 г. 
в Учебном центре IKMO в г. Ге-
нуя (Италия). На семинаре будут 
рассмотрены следующие вопросы: 
техника самозащиты госин-дзюцу, 
ближний бой, тайхо-дзюцу, такти-
ка действий в реальных ситуациях 
по опыту работы телохранителей 
(НАСТ) и правоохранительных 
органов России, общефизическая 
подготовка и тестирование сотруд-
ников безопасности.
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Этой информацией (знаниями) 
с нами поделились  из Федера-
ции Единоборств и Оздорови-
тельных Систем (ФЕОС), которая 
каждое лето организует выезд 
в спортивный палаточный лагерь, 
где опытный инструктор (I dan 
каратэ до сётокан, II dan каратэ-
до катана кай, II dan кобудо, пре-
зидент Федерации Единоборств 
и Оздоровительных Систем) 
БУДАЙ  СЕРГЕЙ  СЕРГЕЕВИЧ, 
проводит ежедневные занятия по 
физической подготовке, улучше-
нию базовой техники, становле-
нию правильного дыхания при 
физических нагрузках, спаррин-
говой технике.
Условия проживания:

 – палатки для ночевки спортсменов;
 – рядом озеро с песчаным пляжем;
 – лес, полный грибов и ягод;
 – дачный домик, где по желанию 

могут проживать маленькие дети и 
родители. В доме 4 комнаты. Есть 
электричество. Кухня.

 – сауна, где можно мыться каждый 
день;

 – 850 метров до поселка с ж/д стан-
цией, что позволяет родителям при-
езжать к нам в любое время;
Прекрасное место для отдыха!!!!!
Так что же такое летний спортив-
ный  лагерь?
Это радость движения, воплощен-
ная свобода, невероятные эмоции. 
друзья, самостоятельность и раз-
витие своих возможностей.

Вниманию родителей!
Летом 2014 г. планируется 3 заезда, 
каждый длительностью 21 день:

 – июнь 08.06 – 29.06
 – июль 06.07 – 27.07
 – август 03.08 – 24.08

Местоположение лагеря:
Ленинградская область, Гатчин-
ский район, недалеко от станции 
Строганово.
Подробную информацию вы 
сможете узнать, связавшись 
с организаторами детского лагеря 
по телефону: 8- 911- 741- 69 -62 

Автор статьи Ирина Шальнева  

В этой статье пойдет речь о воз-
можном решении проблемы, ко-
торая знакома всем родителям без 
исключения: как ваш ребенок мо-
жет с пользой для здоровья и само-
совершенствования провести лет-
ние каникулы?
Речь пойдет о детском спортивном 
лагере.
Этот вариант не претендует на  то, 
чтобы отобрать почетное право ба-
бушек и дедушек баловать своих 
любимых внуков, ни в коем слу-
чае... Это всего лишь полезное до-
полнение к любви родных и близ-
ких людей, в результате которого 
под руководством специалистов 
развиваются необходимые в жиз-
ни навыки,  воспитывается воля 
ребенка и при этом укрепляется 
его здоровье . 
 Именно в спортивном лагере 
рeбeнoк нe прoстo привыкает 
к  регулярным трeнирoвкaм – он 
усваивает, чтo пo -другoму просто 
нeвoзмoжнo. И ещё: физичeскaя 
подготовка лишнeй быть нe мoжeт. 
Но! Трeнирoвки с использовани-
ем неправильных нагрузок могут 
быть не только малоэффeктивны,  
но и принести вред. Только опыт-
ный тренер сможет предложить 
комплекс спортивных упражне-
ний, учитывающий индивидуаль-
ные особенности каждого и позво-
ляющий добиться положительного 
результата.
Более того, укреплением физиче-
ского здоровья дело не ограничи-
вается! Спортивные состязания 
и игры дают шанс раздвинуть маль-
чишкам и девчонкам пределы всех 
своих возможностей. При огром-
ном разнообразии спортивных игр 
и широком диапазоне требований 
к игровым навыкам – от элемен-
тарных знаний об игре до высшего 
мастерства – любой может найти 
в игре место по своим силам и в то 
же время развивать свое мастер-

ство и свои способности. Успех 
в достижении цели способствует 
росту уверенности в себе.  Удовлет-
воренный и уверенный в себе че-
ловек обладает здоровым чувством 
собственного достоинства и создает 
вокруг себя приятный климат. Все 
любят общаться с такими людьми 
и работать вместе с ними.
Наиболее привлекательным для  
спортивных мальчишек и девчо-
нок безусловно станет ДЕТСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ 
ЛАГЕРЬ. В чем плюсы? 
Важно отметить: здесь  ребенок 
учится самостоятельности. Боль-
шое внимание уделяется дисци-
плине и гигиене. Это полезный 
опыт и для родителей, которые 
с трудом выпускают детей «из -под 
крылышка». А в условиях лагеря 
все будет проходить не так болез-
ненно на фоне  развлекательных 
программ, активного общения 
со сверстниками и, что немало-
важно, под присмотром взрослых. 
Свежий воздух, подвижные игры 
и тренировки способствуют укре-
плению как физического здоровья, 
так и духовного развития ребенка.  
Ребенок станет более коммуни-
кабельным и «раскроется» по- 
новому, так как ему придется 
находить общий язык с другими 
детьми. Оказавшись в незнакомом 
окружении, детишки становятся 
внимательнее и наблюдательнее.

Впереди лето...Впереди лето...
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Представительство федерации КОБУДО России
Федерация КОБУДО Санкт-Петербурга

www.kobudo-spb.ru

Федерация военно-прикладного самбо 
и джиу-джитсу  Годай-рю

www.jjgo.ru

Кузнецов
Виктор
Ильич

Кузнецов
Виктор
Ильич

Кумитэ (Ниппон кэмпо) – лич-
ные, командные и лично-ко-

мандные соревнования по поединкам 
между двумя спортсменами, использу-

Понятия и терминыПонятия и термины

Сатори в лицах:
Кузнецов Виктор Ильич трениру-
ется в КБИ «САТОРИ» с сентября 
2008 года. Обладатель черного по-
яса 1-го дана по кобудо, коричне-
вого пояса по джиу-джитсу (стиль 
Годай-Рю) , младший инструктор 
по военно-прикладному самбо, 
кандидат в мастера спорта по Вос-

точному Боевому Единоборству.
В 2008–2010 годах принимал ак-
тивное участие в различных со-
стязаниях и становился победи-
телем и призером районных и об-
ластных соревнований по полно-
контактным поединкам и демон-
страции спецтехники и техники 
самозащиты Федерации Кобудо 
России, Федерации Джиу-Джит-
су России, Федерации Военно-
Прикладного самбо, Федерации 

ющими удары руками и ногами и бро-
сковую технику, в защитном оборудо-
вании (БОГУ) установленного образца 

Ката кобудо – личные, и груп-
повые соревнования по высту-

плениям со стандартизированными 
формальными стилевыми комплекса-
ми, состоящими из комбинаций техни-

ческих приёмов с окинавскими и япон-
скими видами оружия, демонстрируе-
мых спортсменами.

Тайхо-дзюцу (бункай ката)  – 
демонстрация приемов руко-

пашного боя без оружия и демонстра-
ция приемов с окинавскими и япон-
скими видами оружия.

Армейского Рукопашного 
боя, Свободного стиля карате, 
Казачьего Рукопашного боя 
«Рубка». Двукратный сере-
бряный призер Всероссийских 
Юношеских Игр Боевых Ис-
кусств (сентябрь 2010 г., город 
Анапа).
В 2011 году вошел в состав 
сборной команды Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
Области по ВБЕ (дисциплина 
Кобудо).Стал серебряным при-
зером по демонстрации техни-
ки и победителем в полнокон-
тактных поединках в Первен-
стве СЗФО и серебряным при-
зером в Первенстве г. Санкт-
Петербурга по демонстрации 
техники.
В  2012 году стал серебря-
ным призером по демонстра-
ции техники и победителем в 
полноконтактных поединках 

в Первенстве СЗФО и серебряным 
призером в Первенстве г. Санкт-
Петербурга по демонстрации тех-
ники и бронзовым призером по 
демонстрации техники в Первен-
стве России.
В  2013 году стал победителем 
по демонстрации техники и се-
ребряным призером  в полнокон-
тактных поединках в Первенстве 
СЗФО и бронзовым  призером 
в Первенстве г. Санкт-Петербурга 

по полноконтакным 
поединкам и бронзо-
вым призером по де-
монстрации техники 
в Первенстве России.
Включен в состав 
Сборной Команды 
России для участия 
в Чемпионате Евро-
пы по демонстрации 
техники самозащиты 

(тайхо-дзюдцу), где показал 5-й 
результат.
В 2014 году стал серебряным при-
зером Первенства России по Кобу-
до (полноконтактные поединки) 
в Категории +18 лет свыше 85 кг. 
Выполнил норматив Мастера 
Спорта России. Представление 
находится на оформлении в ФКР.
В Первенстве Европы по Карате-
Дзюдцу в г. Рига, в разделе де-
монстрации техники самозащиты 
(госиндзюдцу) занял 1 место в ка-
тегории  «Мастера».
С ноября 2013 г. 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). В перспективе – 
тренер самостоятельного спортив-
ного коллектива в п. Рахья. 

ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ  В КОБУДО ВБЕ :
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