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Извещение отдела культуры и информации 

Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге 

 

 

 
7 июля 2017 г. 

 
Об итогах фестиваля «БЕЛЫЕ НОЧИ. КЮДО-СТАЙЛ 2017» 

 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области! 

 

Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге доводит до 

вашего сведения, что в минувшие выходные, 1 и 2 июля, в Академии 

Волейбола им. Платонова на Крестовском Острове состоялся ежегодный 

кюдо-фестиваль «Белые Ночи. Кюдо-Стайл 2017», организованный 

Федерацией Традиционного Кюдо Санкт-Петербурга при содействии 

Генерального консульства. 

Помимо реализации традиционной фестивальной программы, 

участники мероприятия получили уникальную возможность поучиться у 

известных сэнсэев кюдо из Японии, прибывших с визитом в Санкт-

Петербурге, а также  посостязаться с ними на Дружественном Кюдо-
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Турнире. Кроме того, в рамках мероприятия японскими мастерами был 

проведён однодневный семинар, а также демонстрации лучных 

церемоний, большинство из которых были представлены в Санкт-

Петербурге впервые. В состав японской делегации сэнсэев входили: г-н 

Кинъити Хасэгава (8-ой дан ханси), г-н Эцудзи Сугияма (7-ой дан кёси), г-

жа Масако Сато (6-ой дан кёси) и г-н Киёси Ино (5-ый дан). 

Турнир состоялся в командном и личном зачете на традиционной  

для  кюдо  дистанции кинтэки (28 м).   

В показательных  выступлениях на церемонии открытия 

мероприятия  приняли участие представители Клуба боевых искусств 

«Сэйдокан»  (Руководитель г-н С.Кулаков). 

Генеральное консульство на мероприятии представлял 

Исполняющий обязанности Генерального консула г-н Хидэто Ватанабэ, 

выступивший перед присутствующими со словами приветствия и 

вручивший Кубок Генерального Консула Японии в Санкт-Петербурге 

победительнице Турнира г-же Анне Алексеевой (Москва). Следует 

отметить, что г-жа Алексеева одерживает победу на Турнире уже второй 

год подряд. 
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За второе и третье место в личном зачете боролись г-н Эцудзи 

Сугияма (Япония) и г-н Владимир Болле (Москва).  По результатам 

перестрелки 2-ое место занял г-н Сугияма, а 3-е – г-н Болле. 

За все 2 дня фестиваля в мероприятии приняли непосредственное 

участие 25 человек, представляющие такие города России, как Санкт-

Петербург, Москва и Череповец. 

 

 

 
Отдел культуры и информации 

Генерального консульства Японии 
Санкт-Петербург, Миллионная ул., 30 

тел.: 336-76-74, факс 703-54-63  
www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp  

bunka@px.mofa.go.jp 
 

http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/

