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26 декабря 2008 года, в канун празднования Нового года, в Харьковской школе 
боевых искусств «Кэмпо-Будокан-Сингитай» мастера Батракова И.В. состоялся 
очередной аттестационный семинар по Кобудо.

Кобудо, как один из разделов Кэмпо, входит в основную программу трениро-
вочного процесса в детско-юношеских и взрослых группах. С большим интересом 
и усердием здесь изучают и практикуются в освоении таких видов окинавского и 
японского оружия как: «Бо» – шест, «Танто» – нож, «Сай» – трёхлезвенный кин-
жал, «Нунчаку» – две палки, соединенные короткой верёвкой, «Тонфа» – дубинка, 
«Кама» – боевой серп, «Иай-до» и «Батто-дзюцу» – искусство фехтования саму-
райским мечём, и в многих других видах традиционного оружия. Также практику-
ется раздел прикладного фехтования: нож (парный вариант), мачете, кавказский 
кинжал, шашка, палаш, сабля. Метание ножа, «сюрикэнов», стрелок – это способ-
ствует развитию прикладных навыков, чувства дистанции и отличного глазомера.

Никого не оставляет равнодушным самурайский меч – «катана», особенно 
тестовая рубка – «тамеси-гири», рубка скатанных соломенных снопов –«татами-
сэмпай». Меч по диагонали – «кёса-гири» проходит сквозь сноп соломы, вклады-
вается в ножны, а в это время верхняя часть снопа падает на землю, удивляя при-
сутствующих остротой клинка.

Навыки владения самурайским мечём – «катана», убедительно подтвердил 
Спицын Евгений, сдавший экзамен на мастерскую ступень I дана в разделе «Бат-
то-дзюцу». Николай Бобрицкий порадовал гостей семинара техникой владения 
ножевого боя в разделе «Танто-дзюцу» на уровне II дана. Щетинин Н., Глущенко В., 
Литвиненко И., Шидич А. – предпочли самый древний вид оружия – «Бо», длинный 
шест, продемонстрировав своё искусство владения «посохом странствующего 
монаха». Вадик Фараон и Шмаков Марк остались верными своим любимым ви-
дам оружия – «нунчаку» и сдали на степень 3 кю.

Ветераны боевых искусств. Слева – «человек- 
легенда» Воробьев С.Л., справа – Батраков И.В.

В атаке Шульга Клим

Кузнецов Сергей ещё раз убеди-
тельно продемонстрировал своё уме-
ние в обращении с ножом (в парном 
варианте), подтвердив своё мастер-
ство степенью II дана. Недавно, после 
годичного перерыва, вернулся в школу 
Ткаченко Иван, и не только смог войти 
в спортивную форму, но и сдать на 3 кю 
зелёного пояса по ножевому бою. До-
пустимым исключением из правил на 
семинаре было принятие экзамена на 
I дан чёрного пояса у Шульги Клима не 
по работе с оружием, а по рукопашно-
му бою. Проведя 10 поединков (кон-
тактных) с постоянно меняющимися 
партнёрами, у него ещё хватило сил 
продемонстрировать технику обезору-
живания и сдать экзамен на мастерскую 
ступень. Ларионов Николай остался 
верен самурайскому мечу – «катана», 
продемонстрировав базовую технику 
фехтования. Также аттестовался и но-
воприбывший ученик нашей школы На-
лимов Михаил, сдавший экзамен на 8 
кю белого пояса.
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Помимо присутствующих на семина-
ре родителей и друзей сдававших экза-
мен на семинар приехал, несмотря на 
большую загруженность работой, Во-
робьев Сергей Леонардович. Бывший 
разведчик спецназа ВДВ, Ветеран ми-
лицейского спецназа «Беркут», «чело-
век-легенда», на счету которого нема-
ло задержаний опасных преступников, 
отмеченный не только правительствен-
ными наградами, но и колото-резанны-
ми шрамами, человек, которому в ре-
альной схватке приходилось вступать в 
бой со Злом и выходить победителем. 
Мастеру спорта СССР по борьбе сам-
бо Воробьёву С.Л. был присвоен по-
чётный II дан чёрного пояса по Кэмпо 
за вклад в развитие и популяризацию 
рукопашного боя – Кэмпо. Кстати, сын 

Воробьёва С.Л. – Сергей занимался в нашей школе несколько лет и является 
мастером по нашему направлению рукопашного боя, что и достойно уважения! 
Ветеран отметил уровень подготовки наших бойцов, что, конечно же, очень при-
ятно, и пожелал не останавливаться на достигнутых успехах, а идти дальше, про-
двигаясь на Великом пути воинских искусств.

Результаты аттестационного семинара по 
Кэмпо-Будокан-Сингитай в разделе Кобудо

 (г. Харьков, 26.12.2008 г., Додзё):
II дан, чёрный пояс: Кузнецов С., Бобрицкий Н.;

I дан, чёрный пояс: Шульга К., Спицын Е.;
3 кю, зелёный пояс: Ткаченко И., Фараон В., 

Щетинин Н., Шмаков М.;
4 кю, оранжевый пояс: Литвиненко И.;

5 кю, жёлтый пояс: Шидич А., Глушенко В., Ларионов Н.;
8 кю, белый пояс: Налимов М.

Особая благодарность редакции журнала «Боевые искусства – ключи 
к совершенству» за предоставленную возможность дать информацию о 
проведённом семинаре.

С уважением, Батраков И.В., мастер спорта СССР, 4-й дан чёрного пояса

Батраков И.В. со старшей группой 

Учитель с учениками

Преемственность поколений. Есть на кого 
равняться!




