Школы боевых искусств

Спортивный Клуб «Будо»

Представители СК «Будо» на кубке Киева 2011 года по рукопашному бою

С

портивный клуб «Будо» основан
в 2000 году. Основатель и президент клуба Василий Иванович
Демьянцев. Организация создана с целью изучения и развития таких видов
спорта как рукопашный бой, дзю-дзю
цу (джиу-джицу), панкратион.
«Будо» — японское слово, которым на
западе называют боевые пути или бое
вые искусства. Если говорить о «Будо»
очень кратко, то это слово состоит из
двух иероглифов, которые переводятся
примерно так: «Бу» — боевой или воен
ный, а «до» — это путь или движение
к чему-то большему, высшему, например, к более высокой степени развития
в жизни или в боевых искусствах.
В последнее время в клубе большое
внимание уделяется развитию пан

кратиона. Панкратион — это синтез
борьбы и кулачного боя, возрождаемый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» произошло от названия одного из видов
единоборств, включенных в программу Олимпийских игр Древней Греции
в 648 г. до н. э. Этот динамичный, объе
диняющий различные стили единоборств, мужественный вид спорта сегодня успешно развивается в Украине.
Начиная с 2000 г. представители
клуба принимали участие во многих
соревнованиях по различным видам
контактных единоборств. Спортсмены
СК «Будо» являются неоднократными
чемпионами и призерами первенств
и Кубков Киева, Киевской области, Киев
ского облсовета ФСО «Динамо» по ру-
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www.martial-arts.com.ua

копашному бою, джиу-джицу, Кэмпо,
Дзиссен-до и панкратиону. Среди членов клуба есть чемпионы и призеры
Международного турнира по рукопашному бою «Белая Русь» г. Гомель (Беларусь) и Всеукраинского турнира по рукопашному бою «Когда мужают юноши»,
г. Луцк; международных турниров по
Дзиссен-до, международного турнира
по панкратиону «Звезды Олимпа» и др.
Наибольших успехов представители СК «Будо» достигли в последние
годы, участвуя в чемпионатах и Кубках Украины и чемпионатах Европы
и Мира по панкратиону. Неоднократные
призеры и победители чемпионатов
и Кубков Украины и чемпионатов Европы и Мира, кандидаты в мастера спорта по панкратиону Перникоза Дмит
рий, Матвийчук Виктор, Титушко Вадим,
Ильченко Роман, Дехтяр Владислав,
Бондарь Дмитрий, Мазуркевич Назар,
Янова Мирослава, Янова Жанна.
Добровольский Андрей на последнем чемпионате Украины по панкра
тиону в конце ноября 2011 г. завоевал
серебро в разделе граплинг ноу-ги
и выполнил норматив мастера спорта
по панкратиону. Пятеро представителей
клуба являются членами молодежной
сборной команды Украины: Янова Ми
рослава, Янова Жанна, Ильченко Роман,
Дехтяр Владислав, Бондарь Дмитрий.
Двери спортивного клуба «Будо»
всегда открыты для желающих постигать боевые искусства!

Контактный тел.: 067-963-64-42
E-mail: budo_club@mail.ru
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