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Увлечение различными видами едино-
борств набирает всё большую популяр-
ность среди молодёжи Всеволожска. 
Решающую роль здесь играют усилия 
городской администрации по поддерж-
ке и популяризации спорта, а также 
доступность занятий: во Всеволожске 
открыто несколько разноплановых 
клубов, где можно заниматься прак-
тически любым направлением едино-
борств. Занятие этими видами спорта 
гармонично развивает не только тело, 
но и дух, позволяет стать уверенным 
в себе во всех сферах жизни.
Отдельного внимания заслужива-
ет один из старейших всеволожских 
клубов единоборств – клуб боевых 
искусств «САТОРИ», история кото-
рого насчитывает уже 12 лет. Клуб 
с 2003 года тренирует по стилю «воен-
но-прикладное самбо и джиу-джитсу 
годай-рю». С 2009 года опытными ма-
стерами в клубе проводится подготовка 
по виду спорта «восточное боевое еди-
ноборство» в разделах: НИППОН КЭМ-
ПО и ТАЙХО-ДЗЮЦУ спортивной дис-
циплины КОБУДО. Занятия проходят 
в КДЦ микрорайона Южный, и с сен-
тября 2015 года планируется открыть 
еще одну секцию в этом микрорайоне.
За прошедший период времени спор-
тсмены клуба добились высоких спор-
тивных званий – кандидатов и масте-
ров спорта по ВБЕ.
Задача клуба – это гармоничное ком-
плексное физическое и психологическое 
развитие и обучение детей, подростков 
и взрослых самозащите, совершенство-
вание спортсменов до уровня междуна-
родных соревнований. Клуб принимает 
участие в разработке и развитии со-
ревновательного формата «Многоборье 
самозащиты», привлекает своей много-
гранностью и доступностью, объединяет 
различные школы и стили спортивных 
и прикладных видов единоборств.
Ежегодно в марте во Всеволожске, 
в спортивном комплексе школы № 6, 
проводятся традиционные соревнова-
ния. В этом году они пройдут 21 и 22 мар-
та. Организатором выступает федерация 
КОБУДО в лице КБИ «Сатори».

Клуб «Боец» – один из самых популяр-
ных и доступных в городе центров сме-
шанных единоборств. Он создан админи-
страцией МО «Город Всеволожск» как 
молодёжно-подростковый клуб, но за-
ниматься там может любой желающий, 
возрастных ограничений нет. В «Бойце» 
проводятся не только 
занятия по смешан-
ным единоборствам, 
включая ММА, К-1, 
тайский бокс, эле-
менты борьбы и дру-
гие, но и множество 
мастер-классов с име-
нитыми спортсмена-
ми, выездные сборы, 
воспитанники успеш-
но участвуют в со-
ревнованиях разных 
уровней. Все занятия 
в клубе являются бес-
платными и финанси-
руются из городского 
бюджета.
В молодёжно-под-
ростковом клубе 
«Южный парк» во 
Всеволожске, при 
поддержке админи-
страции, действует 
секция ушу, органи-
затором которой вы-
ступила Спортивная федерация ушу 
Ленинградской области. Воспитанники 
секции – дети и подростки – постоянно 
совершенствуют свои навыки в этом зре-
лищном виде китайских восточных еди-
ноборств Они неоднократно становились 
призёрами различных соревнований.
Не менее популярно во Всеволожске 
тхэквондо – это один из видов корейского 
боевого искусства самообороны без ору-
жия. Занятия для подростков проходят, 
в том числе, на базе школы № 3 и «Все-
воложского центра образования» (школа 
№ 7). Юные всеволожские тхэквондисты 
пока держат пальму первенства в районе. 
А более взрослые воспитанницы «Всево-
ложской ДЮСШ» М. Дрямова и К. Кова-
лева, завоевали «серебро» и «бронзу» на 
Чемпионате России в 2014 году.

Джиу-джитсу, впитавший наиболее ра-
циональные элементы национальных 
видов боевых искусств народов Восто-
ка (Японии, Китая, Кореи, Монголии 
и т. д.), также представлен во Всево-
ложске. Школа джиу-джитсу функ-
ционирует на базе Лицея № 1. Воспи-
танники школы показывают высокие 
результаты на соревнованиях.
Воспитанники молодёжного объеди-
нения «Всеволожская артель», основ-
ным направлением которой является 
возрождение мужских воинских тра-

диций, познают искусство рукопашно-
го боя. Занятия проходят микрорайоне 
Бернгардовка, как для подростков, так 
и для взрослых совершенно бесплатно. 
20 марта «Всеволожская артель» отме-
чает 10-летие деятельности и готовит 
показательные выступления во Всево-
ложском КДЦ.
В 2014 году во Всеволожске открылся 
коммерческий спортивный клуб «101», 
где кроме прочего проходят занятия 
по боксу, тайскому боксу, грэпплингу, 
ММА.
Выбирайте спортивное направление по 
душе, занимайтесь, совершенствуйтесь.

С уважением и наилучшими 
спортивными пожеланиями,

Администрация МО г.Всеволожск

Путь совершенствования человека:

развитие физических возможностей через боевые искусства, 

направленные на укрепление духа и развитие души (просветление)

Клубы единоборств во Всеволожске.
Куда пойти? Где заниматься?

С. А. Гармаш на праздновании 10-летия спортивного 
клуба “Сатори“
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Итоги участия Сборной команды Санкт-
Петербурга по ВБЕ Кобудо в Кубке России

С 13 по 15 марта 2015 г. в СК «Содружество», г. Москва, прошел Кубок 
России и Всероссийские юношеские соревнования по Восточному боево-
му единоборству дисциплина Кобудо и турнир по Вьетводао, в котором 
приняли участие 750 спортсменов из 33 регионов России. В данном со-
ревновании, согласно ЕКП Минспорта РФ по этому виду спорта, приня-
ла участие Сборная команда Санкт-Петербурга по ВБЕ Кобудо из числа 
членов РСБИ Санкт-Петербурга и ЛО при поддержке КФКиС Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Сопровождение и обеспечение участия Сборной 
команды Санкт-Петербурга в Москве выполнили тренеры МСМК России 
Сергей Дмитриев, МС России Андрей Кулаковский, ММБИ РСБИ Юрий 
Сенцов, а работу судейской бригады обеспечили Судья 1 категории по 
ВБЕ Андрей Теляков и Судья 2 категории Дмитрий Степанов.

Результатом успешного участия наших спортсменов стало завоевание 
10 медалей в кумите и ката кобудо (1 золотая, 4 серебряных и 5 бронзовых):

Лапчук Владислав  – кумите ниппон кемпо 18-20 лет, 80 кг – 1 место,   ката тайхо-дзюцу – 2 место;
Юрочкин Егор  – ката тайхо-дзюцу 18-20 лет – 2 место;
Кузнецов Виктор  – кумите ниппон кемпо 18-20 лет – 2 место;
Давыдов Матвей  – кумите ниппон кемпо 12-13 лет, св. 55 кг – 2 место;
Бушуев Евгений  – кумите ниппон кемпо 16-17 лет, св. 70 кг – 2 место, ката тайхо-дзюцу – 3 место;
Алешкевич Евгений – ката тайхо-дзюцу 16-17 лет – 3 место;
Лазарев Виктор – ката тайхо-дзюцу 18-20 лет – 3 место;
Климков Арсений  – ката тайхо-дзюцу 18-20 лет – 3 место;
Сенцов Игорь   – ката с оружием кобудо 18-20 лет – 4 место;
Василенко Михаил  – ката с оружием св. 21 года – 4 место;
Греценер Павел  – ката с оружием 14-15 лет – 4 место.

 Впереди у наших спортсменов участие и проведение Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по ВБЕ Ко-
будо 21–22.03.2015 г., Международного турнира Кобудо в г. Рига 11–12.03.2015 г. и Чемпионата СЗФО по 
ВБЕ Кобудо, который пройдет в рамках ОБИ «Восток-Запад» в СКК «Петербургский.

Информация с сайта 
Российского Союза Боевых Искусств 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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димиром Путиным. После оконча-
ния соревнований нашим участни-
кам из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области были показаны 
«жемчужины» японской культуры 
и исторического наследия Японии – 
старинные храмы, крепости, залы 
единоборств и ведущие университе-
ты, в том числе и те, где изучают рус-
ский язык, в гг. Осака, Киото, Нара, 
Кобе и др. Не случайно после посе-
щения данного мирового чемпиона-
та представители Федерации Кобудо 
Санкт-Петербурга и КБИ «Сатори» 
были приглашены с показательны-
ми выступлениями на международ-
ную выставку «САМУРАИ 47 рони-
нов», которые с большим успехом 
прошли в Военно-историческом му-
зее артиллерии, инженерных войск 
и войск связи в Санкт-Петербурге. 
Также по итогам этих соревнований 
наши представители были удостое-
ны приема у вице-консула Генераль-
ного Консульства Японии в Санкт-
Петербурге Томоки Накамура, ко-
торому нашей стороной были вру-
чены письма с благодарностями за 
помощь в организации посещении 
Японии.

Автор статьи Ирина Шальнева  

Среди известных участников тради-
ционных ежегодных соревнований 
во Всеволожске будет Артур Шума-
ков, член Федерации Кобудо Санкт-
Петербурга. Артур Шумаков явля-
ется мастером черного пояса 1 дан 
Федерации Кобудо России, чемпи-
оном С-Петербурга по ВБЕ Кобудо. 
В недавнем прошлом он отстаивал 
честь нашего единоборства в «Бит-
ве Чемпионов» РСБИ в СКК «Луж-
ники» (Москва), причем в самой 
жесткой ее версии – боях без ограни-
чений в формате «Бои без правил». 
Участвовать в престижном соревно-
вании ему позволила закалка, полу-
ченная во время службы офицером 
ВС России. Там он выполнил норма-
тивы и получил спортивное звание 
Заслуженный мастер спорта России 
по универсальному бою, став Чем-
пионом Мира и по этому единобор-
ству. В настоящее время этот спор-
тсмен регулярно снимается в попу-
лярных телесериалах и участвует 
в промоутерских боях различных 
единоборств. При этом он достойно 

служит в силовом подразделении 
СЗТУ Федеральной таможенной 
Службы России в звании капитана 
и продолжает отстаивать честь на-
шего города и своего Министерства 
на соревнованиях международно-
го и всероссийского уровня. Реко-
мендацию на продолжение службы 
в своем бывшем подразделении ему 
дал Президент Федерации Кобудо 
Санкт-Петербурга, Мастер спорта 
России международного класса по 
Восточному боевому единоборству, 
Сергей Дмитриев – майор СОБР 
СЗТУ и специальных подразделе-
ний России в запасе.
В сентябре 2014 г. Артур Шумаков 
в составе Сборной России по ВБЕ 
Кобудо (впервые в российской исто-
рии участия в этом престижном чем-
пионате), одержав 5 побед подряд 
в тяжелых рукопашных поединках 

в своей весовой и воз-
растной категории, 
дошел до финала 
в Мировом чемпио-
нате по самой тяже-
лой версии соревно-
ваний в ниппон кем-
по (японский руко-
пашный бой) кобудо 
в г. Осака (Япония), 
А ведь в этой катего-
рии боролись более 
1000 (!) участников – 
спортсменов со всего 
мира, включая япон-
ские Силы Самообо-
роны (спортсмены 
сборной команды во-
еннослужащих Япо-
нии).
Тренерское и орга-
низационное обе-
спечение поездки 
и сопровождение 
в поединках осу-
ществлял один из 
организаторов Все-
воложских сорев-
нований – Сергей 
Дмитриев. Данный 
визит на чемпионат 
в Японию состоялся 
в рамках программы 
культурно-спортив-
ного обмена, которая 
была разработана по 
личной договоренно-
сти между Премьер-
министром Японии 
Синдзо Абе и Прези-
дентом России Вла-

Гости и участники чемпионата Гости и участники чемпионата 
в г. Всеволожск прошли в г. Всеволожск прошли 
стажировку в Японии.стажировку в Японии.

Наши друзья:Наши друзья:

Сергей Дмитриев,
майор СОБР СЗТУ и специальных 

подразделений России в запасе.

Артур Шумаков, член Федерации Кобудо
Санкт-Петербурга
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Как быть Человеком?

Руководители и спортсмены КБИ 
САТОРИ в этом номере газеты хоте-
ли бы сказать добрые слова человеку, 
который не только добросовестно вы-
полняет свою работу, но и ведёт ак-
тивную общественную деятельность 
и является большим энтузиастом 
в деле развития культуры и спорта 
для детей и подростков Всеволож-
ского района.

Богдашов Владимир Евгеньевич вот 
уже 20 лет, с 1995 года, служит делу 
культурного воспитания молодежи 
во Всеволожске.

«Почему служит?», – спросите вы. Да 
все просто: во-первых, это офицер – 
воспитатель и по образованию и по 
призванию; во-вторых настоящие 
энтузиасты и те, кто безумно пре-
даны своему делу, именно служат во 
благо Добрых дел и…, в общем, это 
бескорыстный трудоголик.

Владимир Евгеньевич, как и многие 
офицеры, родился в семье военнос-
лужащего 14 мая 1965 года, а потом 
много «путешествовал» по местам 
службы семьи, получая хорошую за-
калку и воспитание. Затем, закон-
чив высшее военно-политическое 
училище, достойно служил в воин-
ских частях Ленинградского воен-
ного округа. С 1995 года в звании 

майора проходил службу в должно-
сти начальника Гарнизонного Всево-
ложского офицерского клуба ЛенВО 
в хорошо известном нам микрорайо-

не «Южный» города Все-
воложска. И сегодня, на-
ходясь в запасе, с честью 
продолжает благое дело 
воспитания.
Этого человека характе-
ризуют не только образо-
вание и «сухие» цифры 
результатов работы, но 
самое главное – огром-
ный авторитет и ува-
жение многих людей: 
коллектива Культурно-
досугового центра, де-
тей и их родителей, для 
которых Владимир Евге-
ньевич всегда создавал 
и продолжает создавать 
лучшие условия для за-
нятий любимым делом.
Для Всеволожского рай-
она КДЦ является цен-
тром культуры и пло-
щадкой для проведения 
конференций и меро-
приятий любого, в том 
числе межрегионального 
уровня. Такое доверие 
можно оказывать толь-
ко надежному, сильному 
руководителю и коллек-
тиву высокой культуры.

История развития КДЦ «Юж-
ный» мне лично хорошо известна 
с 1995 года, и с Владимиром Евге-
ньевичем я знаком по многим до-
брым делам. Вначале в центре были 
организованы студии танца (сами, 
как дети, с удовольствием ходили 
танцевать 4 года! Здорово!), причем 

занимались в них жители всех воз-
растов – от 5 до 60 лет! Постоянно 
открывались новые музыкальные 
и художественные кружки, секции 
и классы – использовались и по-
мещения, и паркетные коридоры 
(лучшее место для бальных танцев). 
В 2004 году Владимир Евгеньевич 
приютил и помог оснастить клуб бо-
евых искусств САТОРИ, благодаря 
чему клуб на протяжении вот уже 
11 лет является местом для занятий 
более чем двухсот детей и взрослых.
Откуда я взял, что «жители ува-
жают В. Е. Богдашова и доверяют 
ему»? – спросите вы. Владимир Ев-
геньевич – депутат Совета депутатов 
МО «Город Всеволожск», выдвину-
тый избирательным объединением 
Всеволожского местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» и избранный 
населением Всеволожска. Он с че-
стью и достоинством, без нареканий 
с чьей-либо стороны все это время 
решает проблемы жителей города. 
Владимир Евгеньевич заслуженно 
признан в 2008 году Лауреатом об-
ластного конкурса среди деловых 
мужчин «Человек слова и дела Ле-
нинградской области», в 2009 году 
избран Депутатом городского совета 
Всеволожска. Под его руководством 
КДЦ «Южный» стал лауреатом пер-
вой степени в ежегодном конкур-
се профессионального мастерства 
«Звезда культуры 2009». В 2010 году 
Владимир Евгеньевич отмечен Бла-
годарственным письмом депутата 
Законодательного Собрания Ленин-
градской области Т. В. Павловой, 
награжден Почетными грамотами 
и благодарностями, в том числе и от 
Правительства РФ, награжден ме-
далью «За заслуги перед Всеволож-
ским районом». Хочу от себя ска-
зать, что в основе всего у этого чело-
века – любовь к делу, семье, людям 
и высокая ответственность!
Спасибо большое, Владимир Евге-
ньевич! Хочется, чтобы все лучшие 
Ваши качества были подражаемы 
и как можно шире распространились 
в нашем обществе!

Юрочкин В.В.,
административный директор 

КБИ «Сатори»


