
Московский клуб кудо

«Профессионал»

ТренируйТесь с чеМПионаМи!





Дорогие друзья!

Московский клуб кудо «Профессионал» основан в 1998 году и является 
старейшим в столице. Здесь сформировались и достигли высокого 
уровня мастерства победители и призеры чемпионатов мира 
и России, кубков Европы и Азии, престижнейших международных 
и российских турниров. Сборная клуба «Профессионал» многократно 
становилась лучшей в командном зачете чемпионата Москвы, 
а в индивидуальном зачете наши спортсмены в некоторые годы 
становились обладателями всех золотых наград этого турнира.

За время существования в стенах клуба сформировался 
высококвалифицированный инструкторский состав, который 
поможет любому человеку, вне зависимости от его возраста, пола, 
физической подготовки и целей, достичь успеха на избранном пути. 

Тренируясь в клубе «Профессионал», вы не только сможете 
усовершенствовать свои навыки, но и внесете личный вклад 
в развитие и популяризацию кудо в России. Присоединяйтесь 
к нам и, возможно, именно ваше имя войдет в историю этого вида 
единоборств.

Приглашаем вас в нашу дружную команду! Тренируйтесь с чемпионами!

Сергей Аржаков,
основатель и президент клуба «Профессионал»,  

обладатель черного пояса 5-го дана кудо, 
мастер спорта России, пятикратный чемпион России, 

тренер высшей категории
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из  исТории  кудо
Кудо – полноконтактное боевое 
единоборство, созданное в 1981 году 
мастером восточных единоборств Адзумой 
Такаси. Название стиля в переводе 
с японского означает «путь пустоты». 
Ведь только пустой сосуд можно наполнить 
новыми знаниями.

В этом единоборстве используется 
широкий диапазон ударной и борцовской 
техники. Приемы нападения и защиты 
направлены на достижение максимальных 
результатов в минимальных временных 
рамках и включают в себя элементы 
и технические приемы из арсенала карате, 
дзюдо, самбо, английского и тайского бокса, 
а также других видов единоборств. 

В нашей стране кудо культивируется 
с 1991 года, и за эти годы его 
приверженцами стали десятки тысяч 
человек. Российская сборная по кудо 
является сильнейшей в мире с 2009 года.

адзуМа  Такаси
Японский мастер боевых искусств, 
черный пояс, 9-й дан кудо,  
6-й дан кекусинкай, 3-й дан дзюдо.

Основатель дайдо-джуку каратэ-до (кудо).

2



3

основаТель  клуба

сергей  аржаков

Основатель и президент московского клуба кудо «Профессионал».

Черный пояс, 5-й дан, мастер спорта России по кудо. Тренер высшей 
категории. 

В числе воспитанников – чемпион мира, призер чемпионата 
и Кубка мира, более 20 чемпионов России и победителей различных 
международных турниров. Награжден памятным призом «За вклад 
в развитие кудо в России и за воспитание чемпиона мира».
Спортивные достижения:

 ■ пятикратный победитель Международного 
турнира по дайдо-джуку каратэ-до (1998, 1999, 
2000, 2002, 2004 гг.), пятикратный обладатель 
Кубка абсолютного чемпиона турнира

 ■ двукратный серебряный призер Международного 
турнира по дайдо-джуку каратэ-до (1996, 1997 гг.), 
первый обладатель Кубка абсолютного чемпиона 
турнира (1997 г.)

 ■ бронзовый призер Международного турнира 
по дайдо-джуку каратэ-до (1995 г.)

 ■ специальные призы за лучшую технику и самый 
быстрый нокаут на Всеяпонском турнире 
по дайдо-джуку каратэ-до (1995 г.)
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Важно не то, что 
с помощью какого-либо  
бо евого искусства можно 
сд елать с кем-то 
другим, важно то, что 
это искусство за время 
занятий сд елает с тобой.

Из книги Юрия Сенчукова  
«Да-цзе-шу –искусство пресечения боя»
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алексей  ХариТонов

Черный пояс, 2-й дан кудо, 
заслуженный мастер спорта по кудо

Спортивные достижения:
 ■ двукратный серебряный призер чемпионата 

мира по кудо (2009, 2014 гг.)
 ■ серебряный призер Кубка мира по кудо (2011 г.)
 ■ бронзовый призер чемпионата Европы по кудо 

(2008 г.)
 ■ победитель Кубка Азии по кудо (2014 г.)
 ■ трехкратный победитель (2007, 2010, 

2013 гг.) и серебряный призер (2015 г.) 
чемпионата России по кудо

 ■ трехкратный победитель (2007, 2008, 
2015 гг.) и серебряный призер (2016 г.) 
Кубка России по  кудо

 ■ трехкратный победитель чемпионата 
г. Москвы по кудо (2005, 2006, 2007 гг.)

 ■ победитель (2006 г.) и серебряный призер 
(2016 г.) Всероссийского турнира по кудо 
на кубок мэра г. Ярославля

 ■ победитель коммерческого турнира по кудо 
«Fight Zone» (2006 г.)

 ■ победитель Международного турнира «Kudo 
challenge – 2013» (2013 г.) 

инсТрукТоры  клуба

Наш клуб «Профессионал» можно сравнить с кузницей, 
гд е выковывают бойцов и гд е в качеств е кузнеца выступает 
наш тренер Сергей Николаевич Аржаков. И каждая 
тренировка сродни процессу изготовления оружия – 
бойцов то прокаливают в печи, давая очень сложные 
и интенсивные упражнения, то погружают в холодную 
воду, когда дают понять, что это еще не пред ел и что 
мы продолжим и дальше закаливать свой дух и тело. 

Алексей Харитонов 

Клуб кудо «Профессионал» отличается не только высоким уровнем 
спортсменов, но и высококвалифицированным инструкторским 
составом. Все инструкторы имеют большой опыт работы, 
ежегодно повышают квалификацию и обучаются новым методикам 
преподавания на сборах федерации кудо России.
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иван  решеТников

Черный пояс, 1-й дан кудо

Спортивные достижения:
 ■ чемпион мира по кудо (2005 г.)
 ■ победитель (2005 г.) и серебряный призер 

(2003 г.) чемпионата России по  кудо
 ■ победитель Всероссийского турнира по кудо 

в г. Обнинск (2004 г.)

никиТа  валяев

Черный пояс, 1-й дан кудо,  
мастер спорта России по кудо

Спортивные достижения:
 ■ победитель Кубка России по кудо (2016 г.)
 ■ серебряный призер Кубка Азии по кудо 

(2014 г.)
 ■ бронзовый призер чемпионата России по кудо 

(2016 г.)
 ■ победитель (2013 г.), двукратный 

серебряный (2012, 2015 гг.) и бронзовый 
(2011 г.) призер чемпионата г. Москвы 
по кудо

 ■ победитель (2011, 2012 гг.) Открытого 
межрегионального турнира по кудо на призы 
Ассоциации офицеров специального 
назначения ГРУ

 ■ многократный победитель и призер 
Открытого межрегионального турнира 
по кудо памяти Ивана Балабушевича

 ■ бронзовый призер Всероссийского турнира 
по кудо на кубок мэра г. Ярославля (2013 г.)

Регулярно тренируясь в клубе кудо «Профессионал», 
чувствуешь, что становишься сильнее после каждой 
тренировки. Упорно строя по кирпичикам свою 
функциональную подготовку, воспитывая морально-
волевые качества, занимаясь с опытным тренером 
и спортсменами, уходишь из зала с хорошим чувством 
усталости и пониманием, что результат есть.

Никита Валяев
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вадиМ  Панюшев

Черный пояс, 1-й дан кудо

Спортивные достижения:
 ■ двукратный победитель (2006, 2008 гг.) и бронзовый 

призер (2004 г.) чемпионата России по кудо
 ■ победитель чемпионата г. Москвы по кудо (2007 г.)

владиМир  редько

Черный пояс, 1-й дан кудо

Спортивные достижения:
 ■ двукратный победитель (2006, 2009 гг.) 

и серебряный призер (2012 г.) чемпионата 
Автономной Республики Крым (АРК) по кудо 

 ■ двукратный серебряный призер чемпионата 
г. Симферополя по кудо (2006, 2007 гг.)

 ■ победитель Кубка Украины по кудо (2009 г.)

Клуб кудо «Профессионал» – один из лучших клубов 
не только в Москв е, но и в России, и мне посчастливилось 
заниматься именно зд есь!  
Свои знания нам передает замечательный тренер 
с большим опытом Сергей Николаевич Аржаков, в клубе 
тренируются чемпионы России и мира, и для всех нас 
честь заниматься с ними рядом. В зале царит особая 
энергетика, его стены вид ели процесс воспитания 
чемпионов, а сам клуб «Профессионал» – это большая 
семья, в которой все помогают друг другу как д елом, 
так и сов етом. Занимайтесь кудо в «Профессионале» 
и становитесь сильнее вместе с нами!

Владимир Редько
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Эдуард  Харин

Черный пояс, 1-й дан кудо

Спортивные достижения:
 ■ двукратный победитель (2011, 2012 гг.), 

серебряный (2013 г.) и бронзовый (2014 г.) 
призер чемпионата г. Москвы по кудо

 ■ чемпион Открытого чемпионата по кудо 
г. Фрязино (2011 г.)

 ■ серебряный призер Всероссийского турнира 
по кудо на призы Эдгара Коляна (2015 г.)

алексей  Меньшов

Черный пояс 1-й дан кудо, 
кандидат в мастера спорта по кудо

Спортивные достижения:
 ■ серебряный призер чемпионата г. Москвы по кудо (2016 г.)
 ■ бронзовый призер Всероссийского турнира по кудо 

на кубок мэра г. Ярославля (2016 г.)

асиф  джабиев

Черный пояс, 1-й дан кудо,  
кандидат в мастера спорта по кудо

Спортивные достижения:
 ■ бронзовый призер чемпионата России по кудо (2012 г.)
 ■ двукратный победитель (2010, 2016 гг.) и трехкратный 

серебряный призер (2007, 2008, 2011 гг.) чемпионата 
г. Москвы по кудо

 ■ бронзовый призер Всероссийского турнира по кудо 
на кубок мэра г. Ярославля (2014 г.)

 ■ победитель Открытого турнира по кудо в разделе 
борьбы «Схватка» (2016 г.)
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владислав  евсТифеев

Коричневый пояс, 1-й кю кудо

Спортивные достижения:
 ■ победитель Открытого межрегионального турнира по кудо 

памяти Ивана Балабушевича (2015 г.)
 ■ победитель Всероссийского турнира по кудо на кубок мэра 

г. Ярославля (2016 г.)
 ■ бронзовый призер Кубка России по кудо (2016 г.)
 ■ победитель Международного турнира «Kudo challenge – 2016» 

(2016 г.)

В клубе кудо «Профессионал» много именитых 
спортсменов, занимаясь вместе с которыми ты и сам 
растешь. Все это очень интересно, захватывает с головой – 
тренировки, аттестации, соревнования.  
Очень рад быть частью всего этого! Осу! 

Владислав Евстифеев 

арМен  ХачаТрян

Коричневый пояс, 1-й кю кудо,  
мастер спорта по кудо

Спортивные достижения:
 ■ двукратный бронзовый призер чемпионата 

России по кудо (2012, 2013 гг.)
 ■ серебряный призер Кубка России по кудо (2011 г.)
 ■ победитель (2010 г.), двукратный серебряный 

(2011, 2012 гг.) и двукратный бронзовый (2008, 
2013 гг.) призер чемпионата г. Москвы по кудо

кеннан  МаММедли

Черный пояс, 1-й дан кудо

Спортивные достижения:
 ■ двукратный победитель (2014, 2015 гг.) и трехратный 

серебряный призер (2009, 2010, 2013 гг.) чемпионата 
г. Москвы по кудо

 ■ трехкратный серебряный призер (2011, 2013, 2014 гг.) 
Всероссийского турнира по кудо на кубок мэра г. Ярославля
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викТор  шевченко

Коричневый пояс, 1-й кю кудо

Спортивные достижения:
 ■ победитель чемпионата г. Москвы (2014 г.)
 ■ победитель Всероссийского турнира по кудо 

на призы Эдгара Коляна (2015 г.)
 ■ победитель Открытого межрегионального 

турнира по кудо памяти Ивана Балабушевича 
(2011 г.)

 ■ серебряный призер Всероссийского турнира 
по кудо на Кубок мэра г. Ярославля (2013 г.)

владиМир  сТеПаненко

Коричневый пояс, 1-й кю кудо,  
кандидат в мастера спорта по кудо

Спортивные достижения:
 ■ серебряный призер Межрегионального турнира 

по кудо памяти Ивана Балабушевича ( 2011 г.)
 ■ призер Всероссийского турнира по кудо 

на призы Эдгара Коляна (2015 г.)
 ■ победитель Межрегионального турнира по кудо 

на призы МКК «Золотой Дракон» (2016 г.)
 ■ победитель чемпионата г.Москвы по кудо 

(2016 г.)

Клуб «Профессионал» – это сообщество единомышленников, 
сообщество позитивных люд ей, любителей спортивного 
образа жизни и единоборств в любом их проявлении. 
Как бы плохо ни складывались твои д ела, придя сюда, 
ты забываешь обо всем и наслаждаешься каждой минутой, 
пров ед енной в додз е.  
С точки зрения спортсменов, желающих достичь высот 
в кудо, «Профессионал» является отличной «кузницей 
кадров», так как зд есь вы найд ете достаточное 
количество спарринг-партнеров различного уровня 
подготовленности – от начинающих до чемпионов 
мира. Основатель клуба и его главный тренер не даст 
вам скучать на тренировке, расскажет и покажет 
все тонкости и нюансы любимого д ела. 

Владимир Степаненко 
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ПринциПы  рабоТы

Передача  оПыТа

 ■ С новичками делятся опытом действующие спортсмены 
и именитые ветераны федерации кудо России

 ■ Перенимая опыт чемпионов, представители различных 
направлений единоборств сделают новый шаг в развитии 
спортивной карьеры или продолжат ее на другом уровне

ЭффекТивносТь  и  безоПасносТь

 ■ Обучение приемам ведения поединка, максимально приближенным 
к реальности

 ■ Отработка ударов и их комбинаций, бросковой и борцовской техник 
в паре с партнером или инструктором

 ■ Обязательное использование защитного шлема с пластиковым 
экраном и современной защитной экипировки во время поединка

 ■ Инструкторы посоветуют, где приобрести экипировку (доги, 
бинты боксерские, перчатки, щитки для защиты голени, шлем 
для кудо), помогут подобрать и научат правильно использовать 
все ее элементы

 ■ Травматизм сведен к нулю

Личности, имеющие 
крепкое здоровь е, 
способные выд ерживать 
интеллектуальные 
и физические нагрузки 
нашего времени — 
вот главная задача 
нашей работы.

Роман Анашкин, 
президент федерации кудо России, 

черный пояс, 6-й дан кудо
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индивидуальный  ПодХод

 ■ Занятия с детьми в возрасте от 4-х лет и взрослыми 
без возрастных ограничений

 ■ Любительские группы – для взрослых и детей, которые не имеют 
опыта занятий боевыми искусствами или не тренировались 
длительный период. Годичная подготовка позволяет успешно 
пройти аттестацию, участвовать в соревнованиях и перевестись 
в спортивную группу для углубленного изучения кудо

 ■ Спортивные группы – для спортсменов, имеющих серьезный опыт 
занятий кудо и боевыми единоборствами. В них организован более 
интенсивный тренировочный процесс с высокой степенью нагрузок

 ■ Обучение сотрудников спецслужб и охранных фирм в рамках 
их специализации

 ■ Женские группы
 ■ Детские группы
 ■ Мини-группы из 4–6 человек 
 ■ Занятия с персональным тренером

Через учение кудо 
мы стремимся стать 

сильными душой 
и телом, приобщиться 

к культуре, развить 
свои интеллектуальные 

возможности, воспитать 
личность и внести 

свой вклад в развитие 
общества.

Додзе кун – клятва кудоиста,  
произносимая перед турниром
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Тренировки
 ■ Разминка
 ■ Растяжка
 ■ Специальные упражнения: 

• упражнения на «функционал» (эстафетный бег, работа 
с различными гимнастическими снарядами, силовые упражнения 
в парах и прочее)

• «кихон» – техника нанесения руками и ногами основных ударов, 
используемых в кудо

• упражнения в парах – отработка ударной, бросковой 
и борцовской техники

 ■ Спарринги
 ■ Общая физическая подготовка

Порядок проведения тренировок варьируется в зависимости от цели 
тренировки (отработка ударной, борцовской или бросковой техники), 
возраста и контингента занимающихся (дети, ученики-любители 
или спортсмены, участвующие в соревнованиях).

4+

Бойцы тренируются 
не ради поб еды 
на соревнованиях, 
а во имя победы 
над самим собой. 

Владимир Зорин, 
вице-президент федерации 

кудо России, черный пояс,  
6-й дан кудо 
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верносТь  ТрадицияМ!
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аТТесТации
Аттестация (кю-тест) позволяет проверить уровень 
подготовки и мастерства спортсменов. Прошедшему 
аттестацию выдается сертификат. Спортсмены, успешно сдавшие 
кю-тест на черный пояс, получают вместе с аттестатом именной 
черный пояс и будо-паспорт мастера кудо. 

ПрограММа  аТТесТаций

 ■ Демонстрация техники работы руками и ногами
 ■ Сдача нормативов по общей физической подготовке
 ■ Демонстрация техники выполнения бросков, болевых и удушающих 

приемов (при аттестации на пояса выше 4-го кю)
 ■ Поединки по правилам кудо и борцовские схватки 

(между претендентами на старшие пояса)
 ■ Проверка знаний правил соревнований по кудо (у претендентов 

на старшие пояса)
 ■ Знание этикета школы кудо

7+

Тренировке челов ека 
нет конца, и тот, 
кто хочет быть всегда 
сов ершенным, должен 
постоянно тренироваться 
с мыслью, что он еще очень 
далек от сов ершенства.

Бусидо –  
средневековый японский 

кодекс самурая



1717

сТреМление  к  совершенсТву!
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Турниры
Высокий уровень подготовки спортсменов клуба 
«Профессионал» подтверждают многократные победы 
на различных турнирах, в числе которых:

 ■ Чемпионат мира и кубок мира по кудо

• В 2005 году Иван Решетников стал чемпионом мира, а в 2009 
и 2014 годах Алексей Харитонов – серебряным призером 
чемпионата мира

 ■ Чемпионат России и кубок России по кудо

• Спортсмены клуба «Профессионал» более двадцати раз 
становились чемпионами России

 ■ Всероссийские и межрегиональные турниры, в том числе 
«На призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна», турнир-
мемориал «Памяти Ивана Балабушевича», на призы Ассоциации 
офицеров специального назначения ГРУ и другие

 ■ Коммерческие турниры, в том числе «Kudo challenge»

• В 2016 году организатором «Kudo challenge» выступил клуб 
«Профессионал», участвовали 60 спортсменов из различных 
регионов страны

12+

18

Учиться – все равно, 
что грести против 
течения: стоит 
только остановиться, 
и тебя отбросит назад.

Масутацу Ояма, 
мастер и преподаватель карате
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насТрой  на  Победу!
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конТакТы
Московский клуб кудо «Профессионал»

 ■ Телефон: +7 (909) 623-19-11
 ■ Электронная почта: kudoprof@yandex.ru
 ■ Сайт: www.kudoclub.ru
 ■ Социальные сети: https://www.instagram.com/kudoprofessional/

20

Сильные люди должны 
обладать цельной душой, 

быть добрым и честными. 
Только тогда мир 

станет лучше.

Адзума Такаси, 
основатель кудо



адреса  залов
Клуб предлагает для занятий три спортивных зала. Залы находятся 
в пределах пешей доступности от метро и остановок общественного 
транспорта, есть места для парковки личного автотранспорта.

Функциональное зонирование и техническое оснащение помещений 
позволяют комфортно заниматься и профессионалам, и самым 
маленьким спортсменам.

додзе  «на  нагорной»

 ■ Адрес: Электролитный проезд, д. 3, корп. 1, ДК «Нагорный».
 ■ Время работы: понедельник, четверг с 18:30 до 23:00; среда, 

пятница с 16:00 до 23:00, суббота с 10:30 до 12:00
 ■ Телефон: +7 (964) 565-45-45

«школа  единоборсТв»  в  Троицке

 ■ Адрес: г. Троицк Московской области, ул. Большая Октябрьская, 
д. 37А, ТЦ «Сова» 

 ■ Время работы: ежедневно с 9:00 до 22:30
 ■ Телефон: 7 (968) 037-53-33




