




ы рады новой встрече с вами в наступившем 2022 году! 

Первый выпуск «Бюллетеня российского дзюдо» в новом 

сезоне собрал в себе множество интересных и красочных 

репортажей с событий, прошедших в нашей стране в первые три 

месяца нового года.

Основной акцент в свежем номере сделан на детское и молодёжное 

дзюдо. Забота о перспективе, работа с детьми, подготовка 

тренерских кадров — эти темы отражены в рубрике «О нас», где 

рассказывается о новых группах проекта «Дошкольное дзюдо» 

в регионах и о представительном семинаре для специалистов, 

работающих с малышами, что состоялся в столице Адыгеи. Фото 

будущих чемпионов, которые только начинают большой путь в 

группах по дзюдо для дошкольников, но уже демонстрируют волю 

к победе и решимость, мы вынесли на обложку издания.

Три важных состязания: Школьная лига дзюдо, Первенство и 

Чемпионат страны по Ката, а также Первенство России до 15 лет — 

составили соревновательную часть «Бюллетеня», а репортаж со 

сборов юниорской команды России на подмосковной базе «Озеро 

Круглое» стал центральным в выпуске.

В весеннем номере издания Федерации дзюдо России мы 

продолжаем историческую рубрику об успехах отечественных 

атлетов на заре олимпийского дзюдо, отражённых на страницах 

главного СМИ того времени в СССР  газете «Советский спорт». 

Статьёй о женском дзюдо мы завершаем цикл образовательного 

проекта с публикациями о главном проекте Дзигоро Кано, а тему 

эмоциональности представительниц прекрасного пола в дзюдо 

развиваем в рубрике «Дзюдо в кадре».

Интересным для всех вовлечённых в жизнь дзюдо станет репортаж 

о судейском семинаре, прошедшем в начале года в Санкт-Петербурге. 

В Северной столице российские арбитры первыми в мире получили 

разъяснения по судейским нововведениям из уст авторитетных 

специалистов IJF. 

Жизнь отечественного дзюдо продолжается. Впереди нас ждут 

новые состязания, новые высоты, новые имена звёздных атлетов. 

Обо всём интересном в красочном мире российского спорта мы 

будем подробно рассказывать на страницах нашего издания. 

Главный редактор 
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О
фициальной датой рожде-
ния дзюдо в России счи-
тается 1972 год, когда по 

распоряжению Спорткомитета 
«О развитии дзюдо в СССР» была 
создана Федерация дзюдо СССР и 
Федерация дзюдо РСФСР. В  1972-м 
были проведены первые Всесоюз-
ные соревнования, которые уже 
через год поменяли своё название 
и стали называться Чемпионатом 
СССР. С того же момента начали ре-
гулярно проводиться и первенства 
страны среди юниоров и юношей.

За минувшие полвека в историю 
мирового дзюдо были вписаны 
десятки имен выдающихся спорт-
сменов: заслуженных мастеров 
спорта, победителей и призёров 
Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и  Европы, представлявших ве-
ликую державу. Огромный вклад в 
развитие мирового дзюдо внесли и 
отечественные тренеры. Наша стра-
на была гостеприимной хозяйкой 
для множества крупных стартов, 
включая Олимпийские игры и два 
чемпионата мира.

Весь 2022 год в российском дзю-
до будет посвящён этой круглой 
дате. Специально к юбилею выпу-
щен специальный логотип, на кото-
ром традиционная эмблема ФДР со-
вмещена с золотым числом 50. Он 
будет использоваться на всех ме-
роприятиях, что пройдут в России 
под эгидой ФДР. К юбилею подго-
товлена специальная фотовыстав-
ка «Гибкий путь длиной в полвека», 
посвящённая главным вехам оте-
чественного дзюдо. Выставочные 
стенды, которые смогут увидеть 

Федерация дзюдо россии в 2022 году отмечает 50-летний юбилей.

Юбилейная фотовыставка в Тюмени
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ГИБКИЙ ПУТЬ 
ДЛИНОЙ 
В ПОЛВЕКА



 зрители всех крупных турниров 
года, расскажут об олимпийских 
победах наших атлетов на Играх ХХ 
и ХХI веков, о легендарных чемпио-
нах мира и  Европы, выдающихся 

тренерах, детском и массовом дзю-
до, о будущем нашего любимого 
вида спорта и об уникальной исто-
рии дзюдо в регионах, организую-
щих значимые  состязания сезона.

В «Бюллетене российского дзю-
до» мы будем рассказывать обо 
всех интересных мероприяти-
ях, что пройдут под эгидой ФДР к 
50- летнему юбилею.
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второй в новом сезоне сбор 
провели в марте российские 
юниоры. отечественная 
сборная дзюдоистов до 
21 года две недели, с 9 по 
23 марта, тренировалась на 
подмосковной базе «озеро 
круглое».

«Этот сбор — один из этапов 
подготовки юниорской команды 
России к состязаниям сезона, — 
пояснил старший тренер сборной 
Вячеслав Шишкин. — В трени-
ровочном мероприятии приняли 
участие порядка сорока спортсме-
нов — победители и призёры 
Первенства страны в Екатерин-
бурге-2021, а также медалисты 
юношеских первенств Европы и 

мира прошлого года и перспектив-
ные ребята, попавшие на “России” 
в пятёрку. В Подмосковье съеха-
лись представители Кабардино-
Балкарской и Чеченской республик, 
Республики Хакасия, Ингушетии, 
Северная Осетия — Алания, Татар-
стана, Крыма, Ставропольского и 
Краснодарского краёв, Челябинска, 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Курга-
на, Екатеринбурга, Москвы, Самары, 
Перми, Липецка и Нижегородской 
области. Пик нагрузки мы прошли 
на прошлой неделе, а сегодняшняя 
тренировка была посвящена тех-
нике ”не-ваза“ — её с блеском про-
вёл Сергей Самойлович».

Самойлович, взяв в спарринг- 
партнёры чемпиона юношеской 
«Европы»-2021 Руслана Соменко, 

показал десяток возможных вари-
антов проведения техник удержа-
ния, переходов на болевой и уду-
шающий и вместе с коллегами по 
тренерскому штабу: Вячеславом 
Шишкиным, Мусой Могушковым и 
Виктором Семёновым — прокон-
тролировал правильность их выпол-
нения у молодых дзюдоистов.

«На сборе мы поработали от-
лично, — считает Сергей Самойло-
вич. — Мне нравится учиться са-
мому, учить ребят, рассказывать 
им тонкости борьбы. У многих 
атлетов самобытная техника, 
которую я тоже беру на воору-
жение. Обмен информацией идёт. 
Юниоры — горячие, не всегда мо-
гут остановиться: ставишь за-
дачу бороться в полсилы, а у них 

СБОРЫ НА «КРУГЛОМ»
Разминка
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при первой же острой ситуации 
включается принцип — и вот уже 
борьба стала жёсткой и силовой. 
Многие из них с ноября не состя-
зались — всем нужны старты. 
Чтобы быть готовыми, нам надо 

хорошо делать свою работу — 
тренироваться».

Выделялся на общем фоне ста-
тью и чёткостью выполнения приё-
мов обладатель «золота» юноше-
ского Первенства  Европы-2021 

Денис Батчаев в кипенно-белом 
кимоно. «Победа на ”Европе“ при-
дала мне уверенности. В новой 
команде до 21 года это мой пер-
вый сбор, — рассказал тяжело-
вес. — Разница, конечно, колос-

Наставники команды на сборах

Сильнейшие юниоры страны
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сальная! По кадетам было проще, 
а тут почти все ребята старше и 
опытнее, надо больше работать, 
чтобы соответствовать новому 
уровню. Сбор в ”Круглом“ прошёл 
хорошо, узнал много новых момен-
тов по захватам, добавил в парте-
ре. Самое главное — обошлось без 
травм».

«Ребята подошли к трениров-
кам серьёзно и на сборе работали 
с полной самоотдачей, — продол-
жил Шишкин. — Выполняли зада-
ния с энтузиазмом. Порой прихо-
дилось даже выгонять их из зала 
после тренировки. Все рвутся в 
бой: соскучились по соревнованиям. 
Те, кто отобрался или получил до-
полнительный допуск, — будут бо-
роться на апрельском Первенстве 
России до 23 лет в Тюмени».

Вместе с юниорами на татами в 
«Круглом» работала российская 
сборная слабовидящих дзюдои-
стов. Вычислить их на фоне обще-
го энтузиазма и активности мож-
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Вячеслав Шишкин
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но было лишь за счёт кружков 
на  рукаве кимоно, означающих сте-
пень потери зрения.

«Совместные сборы слабовидя-
щих с обычными спортсменами — 
распространённая международная 
практика, — рассказал наставник 
сборной России по спорту слепых 
Роман Халиков. — Мы её переня-
ли, опробовали и очень довольны 
результатами: общее трениро-
вочное мероприятие в ”Круглом“ 
с юниорской командой получилось 
очень полезным. Большое спасибо 
тренерскому штабу и дзюдоис-
там за помощь в подготовке 
спортсменов- паралимпийцев!»

Текст и фото Марины МАЙОРОВОЙ (ФДР)

Роман Халиков со своими слабовидящими подопечными
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День за днём с дзюдо



«Организация всероссийских со-
стязаний дала нам уникальный 
опыт, — признался вице-прези-
дент Тверской региональной обще-

ственной организации «Федерация 
дзюдо» Абдурахман Базаров. — 
Ранее мы проверяли свои силы на 
региональном уровне или уровне 
федерального округа, а в этом году 
впервые замахнулись на общерос-
сийский старт.

В Твери единоборством дзюдо 
занимаются четыре с половиной 
тысячи человек. Направление 
Ката сегодня активно развива-
ется, становится всё более попу-
лярным в России и в мире. Те, кто 
практикуют Ката и в борьбе вы-
глядят техничнее и увереннее. 
Поэтому и мы в региональной фе-

дерации задумались о развитии 
этого направления».

Накануне состязаний в Твери про-
шёл семинар по Ката, собравший де-
сяток областных тренеров, а также 
наставников из других регионов. 
Как заметил известный специа лист 
в области Ката Дмитрий Юнг, «хотя 
Ката дзюдо в Тверской области пока 
находится на начальном этапе раз-
вития, желание, с которым местные 
тренеры постигают новое для себя 
направление, впечатляет».

Участники семинара по итогам 
мероприятия подтвердили статус 
экспертов.

ПЕРВЕНСТВО 
И ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО КАТА В ТВЕРИ

в конце Февраля в твери 
состоялись первенство 
и чемпионат страны по 
ката. за три дня на татами 
городского Фока имени 
султана ахмерова были 
разыграны восемь комплектов 
наград: три в юношеском 
турнире и пять во взрослом.

Глава Департамента Глава Департамента 
регионального регионального 
развития ФДР  развития ФДР  
Денис Матюхин Денис Матюхин 
огласил приветствие огласил приветствие 
от Василия Анисимоваот Василия Анисимова

Награды юношеского Первенства России
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К Чемпионату и Первенству 
России Тверская областная фе-
дерация подготовила пятнадцать 
спортсменов. Одной местной 
паре, Сергей Шекерли и Валерий 
Наркарарян, удалось выиграть 
соревнования у юношей в дис-
циплине «Наге-но-Ката» (стойка, 

броски), а другой, Аристарх Мас-
лов и Фёдор Карпов, — добиться 
«бронзы».

«Большое спасибо тренерам, 
целенаправленно готовившим 
нас к состязаниям, — сказали 
победители. — Особая благодар-
ность специалисту из Москвы 

чемпиону Европы-2022 по Ката 
Сергею Щетинскому, оказавшему 
нам помощь в тренировках».

Федерация дзюдо России награ-
дила в Твери Сергея Щетинского и 
его напарника Дмитрия Юнга гра-
мотами за активную работу по раз-
витию Ката в стране.

Для судейства соревнований по Ката требуются рефери с особой квалификацией

Президент Тверской Президент Тверской 
федерации дзюдо федерации дзюдо 
Максим СульманМаксим Сульман

Петр Пожидаев, начальник  Петр Пожидаев, начальник  
отдела развития видов  отдела развития видов  
спорта и проведения спорта и проведения 
спортивных мероприятийспортивных мероприятий
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Пьедестал почёта в ДЗЮ-НО-КатаПьедестал почёта в ДЗЮ-НО-Ката

Победители и призёры в дисциплине НАГЭ-НО-КатаПобедители и призёры в дисциплине НАГЭ-НО-Ката
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Прославленный Валентин Мурзин Прославленный Валентин Мурзин 
поднялся на высшую ступень поднялся на высшую ступень 
пьедестала почёта в 23-й раз!пьедестала почёта в 23-й раз!

Две Виктории — Гричина и Котова — выиграли Чемпионат России в ДЗЮ-НО-КатаДве Виктории — Гричина и Котова — выиграли Чемпионат России в ДЗЮ-НО-Ката
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В дисциплине «Катаме-но-Ката» 
(партер, удержания) лучшими 
стали пары из Санкт-Петербурга: 
«золото» завоевали Давид Хара-
тян и Александр Беляков, а «сере-
бро» досталось Никите Аргутину и 
Ивану Жихареву.

Аргутин отличился и в третьем 
виде программы — «Дзю-но-
Ката» (Ката мягкости), где вместе 
с Олегом Володиным он добился 
ещё одной высшей награды для 
сборной Северной столицы.

Интересно, что вторыми в этой 
дисциплине стали представите-
ли известной в российском Ката 
оренбургской семьи Хамидулли-
ных. В 2021 году братья Борислав 
и Святослав выиграли Первенство 
Европы в «Наге-но-Ката». В Твери 
Борислав выступал в паре с дру-
гим братом, Радиславом, и стал 
серебряным медалистом.

Высшие награды Чемпионата 
России по Ката распределили 
между собой представители че-
тырёх регионов. Дважды на вер-
шину пьедестала поднимались 
представители Москвы и по одно-
му разу — петербуржцы, омичи и 
спортсмены из Пензы.

В дисциплине «Наге-но-Ката» 
(бросковая техника, стойка) 
чемпионами стали столичные 
спортсмены Иван Фёдоров и Егор 
Гаязов. Второе место заняли про-
шлогодние победители братья 
Николай и Ярослав Жихаревы из 
Санкт-Петербурга.

Московские атлеты Рафаэль На-
деев и Алексей Березин первен-
ствовали в дисциплине «Кодокан-
Госин-Дзюцу» (комплекс приёмов 
для нейтрализации вооружённого 
противника), сместившие про-
шлогодних чемпионов питерцев 
Хорена Бадальянца и Дмитрия 
Анисимова на третье место.

Две спортсменки и тёзки из го-
рода на Неве Виктория Гричина ДЗЮ-НО-Ката — комплекс плавных движений

За ходом Первенства и Чемпионата любители дзюдо  За ходом Первенства и Чемпионата любители дзюдо  
могли наблюдать по видеотрансляции с комментариеммогли наблюдать по видеотрансляции с комментарием
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и Виктория Котова праздновали 
победу в дисциплине «Дзю-но-
Ката» (Ката мягкости), опередив 
прошлогодних чемпионов стра-
ны — Романа Кулыгина и Данилу 
Кальченко из Пензы.

Статус лучших в стране в дисци-
плине «Катамэ-но-Ката» (партер, 
удержания) сохранил за собой с 
прошлого года ещё один пензен-
ский дуэт — Владислав Бурмен-
тьев и Даниил Сидоров.

В «Кимэ-но-Ката» (Ката решаю-
щих приёмов) звание чемпионов 
страны защитили омичи Валентин 
Мурзин и Никита Волотка, при-
чём для Мурзина, которого все 
уважительно зовут Петровичем, 
«золото» победителя стало 23-м 
в карьере! Улучшили результат, 
поднявшись с третьего на вто-
рое место, и ученики Мурзина — 
 Виталий Прытков и Никита Оль-
шанский.

Текст Алексея ПОЛЯКОВА  

под редакцией Марины МАЙОРОВОЙ (ФДР)

Фото Алексея ПОЛЯКОВА (ФДР)  

и Яны МКРТЫЧЕВОЙ (Тверь)

При оценке Ката судьи уделяют внимание выполнению традиционных ритуалов

НАГЭ-НО-Ката — комплекс бросковых упражнений
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В
озрастная группа до 
15 лет — младшая, в кото-
рой проводятся первенства 

страны. Большую эмоциональность 
турниру придаёт его командный 
формат: товарищей, выходящих 
на татами, дзюдоисты поддержи-
вают максимально активно. Уча-
стие в нынешнем турнире приняли 
22 команды — тринадцать у юно-
шей и девять  у девушек. При этом в 
сравнении с аналогичным первен-
ством прошлого года существенно 
расширилась география участни-
ков: с пяти федеральных окру-
гов в 2021-м до восьми в  2022-м. 
Тремя командами у юношей был 
представлен Центральный феде-
ральный округ, по две сборные за-
щищали цвета Поволжья, Юга и Си-
бири, по одной — Санкт-Петербург, 

Северо-Запад, Урал и Дальний Вос-
ток. У девушек три команды также 
подготовил ЦФО, ещё две высту-

пали за Поволжье, и по одной — 
за Северо-Западный, Сибирский, 
Уральский и Южный округа.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ДО 15 ЛЕТ В СУЗДАЛЕ

в последние выходные марта юные дзюдоисты (2008-
2009 годов рождения) выявили лучших на первенстве страны 
среди спортсменов до 15 лет, впервые прошедшем на татами 
спортивного комплекса «суздаль арена» в городе — жемчужине 
золотого кольца. победу в общем зачёте праздновали 
команды, представляющие центральный Федеральный округ.

Новенькая, с иголочки, «Суздаль Арена»

Две лучшие команды 
помимо медалей и 

кубка получили кимоно
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Юные атлеты, для большинства 
из которых участие в соревнова-
ниях такого ранга — первое в жиз-
ни, в Суздале боролись с особым 
желанием и азартом на площадке, 
которая тоже была по-своему уни-
кальной как минимум по архитек-
туре. Спортивный объект на тысячу 
зрительских мест создатели умело 
вписали в ландшафт старинного 
города, включённого в список па-
мятников Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, частично заглубив кон-
струкции здания в землю и уста-
новив поверху земляную кровлю 
с газонной травой. В итоге со сто-
роны исторического центра города 
спорткомплекс выглядел как живо-
писный зелёный холм.

Первенство России в Суздале 
прошло по традиционной схеме. 
В первый день юношеские дружины 
состязались в демонстрации техни-
ки 2 КЮ и в предварительной борь-
бе «стенка на стенку». Во второй 
день проходили финальные встречи 
командного турнира, определявшие 
победителей и призёров как в этом 
виде программы, так и в общем за-
чёте — по сумме очков, набранных 
за два этапа.

Камерный балет «Гестус»

Демонстрация техники

Кирилл Денисов вручил  
Василию Смолину-младшему сертификат 6 дана
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В стартовый день Первенства 
России в Суздале в соревнова ниях 
по демонстрации техники места 
пьедестала почёта поделили между 
собой представители двух феде-
ральных округов — Центрального 
и Уральского.

По мнению специалиста по мас-
совому дзюдо ФДР Ивана Гарлев-
ского, «случайно допущенная на 
татами ошибка может лишить 
даже хорошо подготовленного 
юного атлета награды. В изуче-
нии же техники дзюдо у ребёнка 
в любом случае будет результат, 
ведь, выполнив комплекс упражне-
ний, он может получить разряд, 
КЮ и пояс — очевидные достиже-
ния и для самого спортсмена, и для 
его родителей».

«Мы сотрудничаем с Федера-
цией дзюдо России уже несколько 
месяцев — разрабатываем про-
ект, связанный с обучением эле-
ментам дзюдо в школах, — рас-
сказал директор Департамента 
по физической культуре и спорту 
Владимирской области Алексей 
Сипач. — Надеемся, что он будет 
запущен уже осенью. Получив пред-
ложение провести это первен-
ство, мы сразу согласились, ведь 
такое состязание — это прекрас-
ная реклама дзюдо. Пусть о нём уз-
нают дети и родители, которые 
сегодня выбирают вид спорта для 
активных занятий».

Лучшими в демонстрации тех-
ники у девушек стали представи-
тельницы команды «ЦФО-3», обо-
шедшие соперниц из «ЦФО-1», 
полностью состоявшей из дзюдои-
стов Владимирской области, а тре-
тье место заняла команда «Урал – 
Западная Сибирь». Немаловажным 
фактором успеха стало горячее 
содействие спортсменов Центра с 
трибун — хозяева «взяли» не толь-
ко количеством (в Первенстве уча-
ствовало шесть команд этого ФО), 

Соревнования по демонстрации техники

На трибунах и скамейках команд порой было жарче, чем на татами

Судьи Дмитрий Юнг и Александр Мохирев — с оценками
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но и качеством «боления»: оглу-
шительная поддержка товарищей-
земляков усиливалась прекрасной 
акустикой зала «Суздаль Арены».

У юношей в этом виде програм-
мы победу праздновала команда 
«Урал – Западная Сибирь», которым 
представился шанс порадовать пу-
блику, выступив на бис во время 
церемонии открытия Первенства. 
Второе место заняли представите-
ли «ЦФО-1», а третье — «ЦФО-2». 
Не смогли разбавить эту компа-
нию на пьедестале представители 
Санкт-Петербурга, которые при 
равенстве очков с соперниками 
из «ЦФО-2» после двух (!) допол-
нительных выступлений не смогли 
поймать удачу и всё же остались 
четвёртыми.

В командном турнире по олим-
пийскому дзюдо на верхнюю 
ступень пьедестала поднялись 
девушки и юноши из команд При-
волжского федерального округа.

В финале у юношей команда 
«ПФО-1» с явным преимуществом 
(7:2) обыграла соперников из 
команды «ЦФО-2». Победные бал-
лы волжанам принесли дзюдои-
сты Топтыгин (38 кг), Иксанов (46 
кг), Воробьёв (50 кг), Елеусизов 
(55 кг), Акжигитов (66 кг), Авдеев 
(73 кг) и Зиннуров (свыше 73 кг). 
Размочили счёт «центральные» — 
Мацулевич (42 кг) и Симонов (66 
кг). Третье место заняла команда 
«ЦФО-3», взявшая верх в стыковой 
бронзовой встрече у дзюдоистов 
из ЮФО.

У девушек первая команда По-
волжья победила в финале сопер-
ниц из «ЮФО-1» с ещё большим 
преимуществом — 8:1, хотя в этом 
противостоянии большинство по-
единков прошли в достаточно 
упорной борьбе. Свои встречи 
выиграли для ПФО Сайфутдинова 
(32 кг), Пушина (36 кг), Фурман 
(40 кг), Омелина (44 кг), Захарова Арсений Круподеров (ЦФО-2) и Алексей Топтыгин (ПФО) в первом финале юношей

Горячая поддержка
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(52 кг), Джумабаева (57 кг), Чек-
марева (63 кг) и Алимова (свыше 
63 кг). Единственной из южанок, 
кому удалось выиграть в финаль-
ном матче, оказалась спортсменка 
Козлова (48 кг).

Итог противостояния за «брон-
зу» получился зеркальным: спорт-
сменки из «ЦФО-1» победили дзю-
доисток из «ПФО-2».

«Это было упорное соперниче-
ство, — признались представи-
тельницы команды «ПФО-1» Анна 
Пушина и Варвара Омелина. — Од-
нако мы не ожидали такой боль-
шой разницы в счёте. Наверное, мы 
были сильнее именно как команда, 
в которой каждый чувствует под-
держку друг друга. Жалко, что нам 
не удалось успешно выступить в 
демонстрации техники, а значит, 
и попасть на пьедестал почёта 
в общем зачёте». Заметим, что в 
прошлом году Аня Пушина в соста-
ве команды «ПФО-1» выиграла тур-
нир по командной борьбе в рамках 
Всероссийских соревнований до 
13 лет, которые по статусу прирав-
нены к первенствам страны.

«Рад, что наши ребята (а из 
Владимира и Коврова на турнир 
отобрались двенадцать человек) 
хорошо себя проявили на соревно-
ваниях дома, — рассказал осно-
ватель владимирской спортшколы 
«Дзюдо-88» обладатель золотого 
пояса Федерации дзюдо России 
Василий Смолин-старший. — От-
дельно хочу поздравить Анну Лап-
шину, дочь моего ученика Ивана 
Лапшина, добившуюся ”золота“ в 
составе команды ”ЦФО-3“».

«Стоит отметить высокий 
уровень проведения соревнований 
и особенно судейства, — поддер-
жал беседу судья международной 
категории «А» Василий Смолин-
младший, получивший в торже-
ственной обстановке Первенства 
сертификат о присвоении шестого 

Юрий Стёпкин  
и Василий Смолин  

дали эмоциональный 
комментарий  

онлайн-трансляции

Борьба на предварительном этапе

Эмоции через край
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Команда девушек 
ПФО после победы 
в финале

Финал у юношей: «ЦФО-2» — «ПФО-1»

Волжане празднуют победу
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Победительницы турнира по борьбе — девушки из ПФО

Решающую победу для волжан  
одержала Софья Захарова

Патриотические причёски 
девушек из команды ЦФО
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дана. — В Суздале присутство-
вали два судейских директора 
ФДР — Владимир Востриков и 
Евгений Кулдин, были задейство-
ваны рефери с опытом судейства 
на чемпионатах России и междуна-
родных стартах. Федерация дзюдо 
России ведёт активную работу по 
повышению уровня организации 
турниров всероссийского масшта-
ба и уделяет большое внимание су-
действу. Авторитетные арбитры 
помогают в общении с тренерами 
и представителями команд, объяс-
няют решения коллег на татами и 
при видеопросмотре. Благодаря 
такой работе вопросов по тем 
или иным эпизодам становится 
меньше».

В общем зачёте ни одна из ко-
манд-победительниц первого и 
второго этапов не смогла взойти на 
вершину «итогового» пьедестала. 
Лучшей у юношей стала сборная 
«ЦФО-2», «серебро» у «ПФО-1», а 
«бронза» у «Урал – Западная Си-
бирь». У девушек общий зачёт вы-
играла команда «ЦФО-1», второе 
место заняли представительницы 
«ЮФО», а третье — также «Урал– 
Западная Сибирь».

Текст Марины МАЙОРОВОЙ  

и Алексея ПОЛЯКОВА (ФДР)

Фото Алексея ПОЛЯКОВА (ФДР)

Финал у девушек: «ЮФО» — «ПФО-1»

Финал у девушек в супертяжёлой категории

Пьедестал общего зачёта у девушек
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О
ткрыли семинар президент 
Федерации дзюдо Санкт-
Петербурга Михаил Рах-

лин, главный судейский директор 
Международной федерации дзю-
до Армен Багдасаров, директора 
судейской коллегии ФДР Евгений 
Кулдин (по спортивной работе) и 
Владимир Востриков (по разви-
тию), спортивный директор ФДР 

Кирилл Денисов и председатель 
коллегии судей Федерации дзюдо 
Санкт-Петербурга Евгений Рахлин.

Начинать спортивный год се-
минаром в Санкт-Петербурге ста-
ло уже доброй традицией. Третий 
по счёту, в 2022-м он явился по-
настоящему уникальным: россий-
ские арбитры первыми в мире по-
лучили разъяснения по судейским 

нововведениям из уст авторитет-
ных специалистов IJF. Видеоро-
лик с материалом по изменённым 
правилам, вступающим в силу 26 
января на турнире «Гран-при» в 
Португалии, был опубликован на 
сайте Международной федера-
ции дзюдо перед новым годом. 
В Санкт-Петербурге основным спи-
кером мероприятия выступил глав-
ный судейский директор IJF Армен 
Багдасаров.

Первый день семинара состоял 
из теоретической части, на которой 

СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
первый в 2022 году всероссийский судейский семинар по дзюдо 
состоялся в январском санкт-петербурге. в нём приняли участие 
более 130 ведущих судей из всех округов страны.

Памятное фото
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большая судейская команда стра-
ны знакомилась с рекомендациями 
и обсуждала сложные моменты в 
представленных видеоситуациях. 
Вторая часть проходила на татами: 
те, кто вершит судьбу поединков, 

должны были не только понять, но 
и прочувствовать каждый момент 
борьбы, каждую составляющую 
движения и поведения спортсмена. 
Участники семинара также рассма-
тривали всё на практике и закончи-

ли сессию тестированием судей по 
программе ФДР.

«Мы вместе разбирались в нов-
шествах и пытались понять все 
нюансы, — рассказал Армен Багда-
саров, главный судейский директор 
МФД. — Для нас главное — повы-
шение уровня мастерства судей. 
Мы рассчитываем, что тот опыт, 
который получили участники се-
минара, они передадут тренерам, 
коллегам-судьям на местах, но 
самое важное — чтобы эту ин-
формацию получили спортсмены, 
которых они воспитывают. Если 
эта работа будет проведена мак-
симально слаженно, в дальнейшем 
наша деятельность принесёт вы-
сокий результат».

«Мы очень рады, что российский 
семинар прошёл при поддержке 
IJF, — поделился Кирилл Денисов, 
спортивный директор ФДР. — Фе-
дерация дзюдо Санкт-Петербурга 
 создала прекрасные условия для 
работы. Без ложной скромности 
скажу: мы гордимся тем, что Рос-
сийская федерация  первой позна-
комилась с нововведениями, полу-
чив знания от первоисточника, 
от главного судейского директора 
IJF Армена Багдасарова, который 
принимал участие в разработке 
новых правил. Этот факт очень 
воодушевляет.

Дзюдо — сложнокоординацион-
ный вид спорта, насколько краси-
вый, настолько же и непредсказуе-
мый: в нём неизбежно возникновение 
большого числа спорных момен-
тов, при этом каждая ситуация 
 уникальна, и правильность решения 
в ней зависит от компетенции ре-
фери. На подобных семинарах мы 
обучаем специалистов, повышаем 
квалификацию судей».

«Прежде всего, я бы хотел отме-
тить отличную организацию семи-
нара, — сказал Евгений Кулдин. — 
Проживание, питание, спортивный 
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зал — всё в одном месте. Спасибо 
организаторам и, в частности, Ев-
гению Рахлину. Петербуржцы по-
старались на славу!

Второе, что хотелось отме-
тить, — огромный интерес судей и 
тренеров, возрастающий из года в 
год. Думаю, что в будущем для про-
ведения подобных мероприятий от 
организаторов потребуется ещё 
больших усилий, поскольку этот 
прекрасный зал уже не сможет вме-
стить всех желающих.

За два дня семинара мы инте-
ресно и плодотворно поработали, 
сделали очень хороший задел на 
предстоящий сезон. Может быть, 
какие-то вопросы не получили сто-
процентного освещения, но это 
объяснимо: любым новшествам 
надо, если так можно сказать, 
«настояться». Должна появить-
ся обратная связь от тренеров и 
спортсменов, и тогда, я думаю, IJF 
сделает определённые выводы. 
У нас есть время до старта квали-
фикации к Парижу-2024, который 
начнётся в июне 2022 года, чтобы 
внести корректировки в новую ре-
дакцию.

Российские специалисты стали 
первыми, кто дал отклик по новым 
правилам в IJF — это очень здо-
рово! Уже через две недели после 
публикации правил в интернете 
мы рассмотрели и обработали эти 
изменения. Интересные вопросы, 
оставшиеся без ответа, Армен Баг-
дасаров отметил и переадресует в 
комиссию IJF. Судейской коллегией 
ФДР запланирован ряд семинаров 
по всей России, на которых будут 
даны более точные разъяснения 
полученной в Санкт-Петербурге и 
обработанной информации.

Очень важным был второй день 
семинара. Он касался внутрирос-
сийских изменений, в основном от-
носящихся к теме удержаний. Из 
принципиального отмечу: в сорев-

Опытные специалисты Опытные специалисты 
на практике осваивали на практике осваивали 

новые знанияновые знания

Евгений Рахлин

Демонстрация Демонстрация 
техники от техники от 
Кирилла Денисова Кирилла Денисова 
и Евгения Кулдинаи Евгения Кулдина
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нованиях спортсменов до 13 лет 
теперь запрещены броски с ис-
пользованием двух рукавов (Соде-
Цурикоми-Гоши) и все подобные 
варианты с переходами к задней 
подножке (О-Сото-Гари). Это обще-
мировая практика, и мы наконец к 
ней присоединились. Большинство 
тренеров с нами согласны: техни-
ка очень травмоопасная, а уровень 
занимаю щихся в этом возрастном 
диапазоне невысок. По этой же 
причине запрещён переворот нога-
ми (Удэ-Гарами) в партере.

Главное в детском дзюдо — бе-
зопасность. Это должны усвоить и 
тренеры, и судьи. Да, мы хотим сде-
лать наших спортсменов сильными, 
хотим, чтобы они выигрывали, и 
мы как тренеры видели результат 
работы. Но достигать этих целей 
непозволительно за счёт здоровья 
детей!»

«Семинар в городе на Неве уже 
стал знаковым событием в Рос-
сии, — считает председатель кол-
легии судей Федерации дзюдо 
Санкт-Петербурга Евгений Рах-
лин. — И мы хотим, чтобы в буду-
щем именно Петербург оставался 
местом встречи ведущих судей 
России в начале каждого года. По-
добные мероприятия привычны 
для европейской и международной 
федераций. В нашей стране судей-
ские семинары ранее проводились 
исключительно перед соревнова-
ниями и состояли только из теоре-
тической части.

Мы растём и меняемся, стараясь 
сохранять порядок и квоты допу-
ска: для каждого округа по один-
надцать человек. Представители 
регионов приезжают в Северную 
столицу, чтобы получить инфор-
мацию о текущих изменениях, пооб-
щаться и задать вопросы руковод-
ству, а уезжают после семинара, 
наполненные знаниями, по домам, 
чтобы на местах донести и рас-

Армен Багдасаров

«Шидо»
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пространить новые знания. Наша 
Федерация старается делать ин-
формацию максимально доступной. 
В помощь всем российским специа-
листам — онлайн-трансляция се-

минара в Петербурге, позволяю-
щая наблюдать за происходящим 
всем желающим: судьям, тренерам, 
спортсменам, тем, кто серьёзно 
подходит к своему делу.

Все региональные представи-
тели Федерации дзюдо России, 
ответственные за развитие 
нашего вида спорта на местах, 
побывали на семинаре в Санкт-

Просмотр видеоситуаций

Евгений Кулдин  
показывает и поясняет
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Петербурге. Он позволил им, бе-
зусловно хорошо разбирающим-
ся в дзюдо, познать некоторые 
нюансы, чтобы в дальнейшем 
лучше понимать судейские реше-
ния и оценивать происходящее 
на  татами.

Каждый участник дзюдоист-
ского процесса: судья, тренер и 
спортсмен — должен безукориз-
ненно знать правила. Рефери не-
обходимо чётко понимать пра-
вила и правильно трактовать 
происходящее на татами, а для 
этого все судьи должны учиться и 
развиваться. Тренеру надо знать 
правила, чтобы и его ученик мог их 
освоить, не прерывая цепь переда-
чи знаний. Если наставники будут 
обращаться за разъяснениями на 
семинарах, то на соревнованиях не 
будет конфликтных ситуаций во 
время схваток. Спортсменам тоже 
надо развиваться, не бояться но-
вого и по возможности стараться 
быстрее адаптироваться к изме-
нениям в правилах.

Очень важная часть — судей-
ство на российских соревнованиях 
в возрастных категориях до 13 и до 
15 лет. В стране проводится мас-
са различных детских и юношеских 
стартов, и нам необходимо прийти 
к единому формату и уровню. Мы 
в Петербурге на Лиге дзюдо “Ав-
рора” очень требовательно отно-
симся к себе как к организаторам: 

проводим турниры Лиги в лучших 
залах города, на хороших татами, 
с обязательным медицинским об-
служиванием и профессиональным 
судейством. Думаю, что все состя-
зания в России должны быть прове-
дены по одному высокому стандар-
ту качества».

Текст и фото Ирины ГАГАРИНОЙ  

(Санкт-Петербург)
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Ц
елью третьего по счёту семи-
нара, организованного Феде-
рацией дзюдо России, было 
повысить квалификацию тре-

неров, работающих в сфере физи-
ческой культуры и спорта, обучить 
их профессиональным компетенци-
ям в соответствии с современными 
тенденциями развития теории и ме-
тодики физической культуры с учё-

том медико-биологических и психо-
лого-педагогических особенностей 
детей дошкольного возраста. 

География весеннего семинара 
порадовала организаторов: Мо-
сква, Пенза, Тула, Ярославская и 
Волгоградская области, Сочи, Орск. 
С большим энтузиазмом поучаство-
вали в семинаре и местные тренеры 
из Адыгеи.

ТРЕНЕРСКИЙ 
СЕМИНАР  
В МАЙКОПЕ
успешно защитили свои проекты, повысили квалиФикацию и 
стали обладателями удостоверений государственного образца 
для работы с детьми дошкольного возраста порядка сорока 
тренеров из более чем двадцати регионов россии, принявшие 
участие в мартовском всероссийском семинаре «научно-
методические основы воспитания дошкольников средствами 
дзюдо», прошедшем в столице адыгеи на базе майкопского 
государственного технологического университета (мгту).
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Теоретические занятия по психо-
логии, физиологии, праву и педаго-
гике проходили на одном дыхании. 
Слушатели задавали лекторам про-
фессорско-преподавательского 

состава МГТУ, среди которых были 
декан экологического факульте-
та Галина Коновалова, доцент ка-
федры философии, социологии и 
педагогики Бэла Пафифова и за-

ведующий кафедрой физического 
воспитания Виталий Свечкарев, 
много вопросов, ссылались на 
свою практическую работу и опыт 
с детьми.
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Маргарита Романова и Валентин Хабиров  
с ректором Саидой Куижевой и преподавателями МГТУ

Защита проектов



Лекции включали в себя такие 
направления, как педагогические 
основы воспитания дошкольни-
ков, медико-биологические осо-

бенности организма детей до-
школьного возраста, методические 
основы проведения занятий по фи-
зической культуре с начальными 

упражнениями для детей 3–6 лет, 
психологическое обеспечение 
спортивной деятельности до-
школьников, основы нормативно-

Мастер-класс  
Мадины Таймазовой и 
Михаила Игольникова

Игровые 
упражнения 

от Сергея 
Ермолаева
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правового регулирования работы в 
детском спорте РФ.

Практическую часть семинара 
дополнила открытая тренировка с 

участием двух групп детей: одна c 
занимающимися год в спортшколе 
им. Я.К. Коблева, первопроход-
ца проекта «Дошкольное дзюдо» 

в Адыгее, и вторая — с малышами 
из городского детского сада № 21 
г. Майкопа, никогда ранее не встре-
чавшимися с дзюдо. С ребятами из 

Участники семинара в Майкопе
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детского сада занятие провела тре-
нер из сочинского ДОУ № 76 Ирина 
Воскобоева. В проекте «Дошколь-
ное дзюдо» этот садик уже 3,5 года. 

«Я работаю в Сочи с малышами 
в детсадовской группе, — расска-
зала Ирина Воскобоева, которая в 
Майкопе наглядно продемонстри-
ровала свои умения и наработки, 

сумев заинтересовать местных дет-
садовцев, впервые встретившись 
с ними на татами. — Я была на 
первом семинаре в 2019-м, звездой 
которого был Эцио Гамба. Очень 
заинтересовалась этой темой и 
вот уже три года с удовольствием 
работаю в проекте «Дошкольное 
дзюдо». Очень интересно, как за-

нятия меняют детей: непоседы и 
озорники со временем становятся 
дисциплинированными, увлекают-
ся игрой, интересуются развиваю-
щими упражнениями, стремятся 
выучить приёмы, выражают жела-
ние бороться. Надеюсь, что зало-
женная в таких группах база помо-
жет ребятам в дальнейшем быть 
здоровыми, сильными и ловкими, 
даже если они не продолжат заня-
тия спортом».

О важности занятий в раннем дет-
стве говорили в своих интервью и 
специальные гости мероприятия в 
Майкопе титулованные спортсмены: 
олимпийский чемпион Арсен Гал-
стян, бронзовый медалист Игр Мади-
на Таймазова и двукратный чемпион 
Европы Михаил Игольников. Имени-
тые атлеты пообщались со студен-
тами МГТУ в аудитории, а затем — с 
участниками семинара в зале спорт-
комплекса «Владимир Невзоров», 
которым не только ответили на мно-
гочисленные вопросы, но и провели 
интересный мастер-класс.

Памятным моментом останется 
для всех церемония обмена подар-
ками: дети вручили тренерам свои 
рисунки, а те, в свою очередь, пере-
дали в руки малышей игрушки, оде-
тые в кимоно.

В последний день мероприятия в 
МГТУ состоялся круглый стол и за-
щита проектов участниками семи-
нара, включавших в себя практи-
ческие и теоретические методики, 
современные тенденции физиче-
ской культуры и психолого-педаго-
гические особенности детей. Члены 
комиссии: ректор МГТУ Саида Куи-
жева, вице-президент ФДР Вален-
тин Хабиров, председатель комите-
та по физической культуре и спорту 
Республики Адыгея Мурат Догужиев 
и олимпийский чемпион Арсен Гал-
стян — по итогам работы вручили 
слушателям удостоверения государ-
ственного образца.Автограф на память студентам

Ирина Воскобоева увлекла  
дзюдо майкопских дошкольников 
с первой же встречи
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«В настоящее время проект 
официально развивается в девяти 
городах РФ, — рассказала руково-
дитель департамента развития и 
популяризации дошкольного дзю-
до Маргарита Романова. — Но мы 
не намерены останавливаться на 
достигнутом. Ежегодно мы будем 
обучать тренеров из регионов и 
внедрять проект в тех субъектах, 
где к дзюдо есть интерес и его раз-
витию уделяется достойное вни-
мание».

Текст Марины МАЙОРОВОЙ (ФДР)

Фото Марины МАЙОРОВОЙ (ФДР)  

и пресс-службы МГТУ

Сергей Ермолаев с удовольствием учился новому на семинаре

Тульский тренер Кирилл Дзюба получил удостоверение из рук почётных членов комиссииТульский тренер Кирилл Дзюба получил удостоверение из рук почётных членов комиссии
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НИЖНЕВАРТОВСК

«Несколько лет назад мне в го-
лову пришла идея создать клуб 
дзюдо по работе с дошкольника-
ми, — вспоминает Наталья Санату-
лина. — Я поделилась этой мыс-
лью с супругом Равилем. Он меня 
полностью поддержал. Мы изучили 
вопрос, подыскали зал, и в ноябре 
2016 года наш клуб дзюдо «Север» 
в Нижневартовске распахнул свои 

ПРОЕКТ 
«ДОШКОЛЬНОЕ 
ДЗЮДО»
инициаторы и организаторы проекта Федерации дзюдо россии 
«дошкольное дзюдо» продолжают знакомиться с увлечёнными 
работой с дошкольниками тренерами из различных регионов 
страны. сегодня мы расскажем об энтузиастах из западной 
сибири наталье и равиле санатулиных из нижневартовска и о 
новой площадке проекта в орске, где работает дмитрий янбиков.
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двери. На татами вышли первые 
участники детской группы.

Готовясь к открытию, мы искали 
и изучали тему дошкольного дзю-
до, интересовались, как правильно 
подавать его детям, чтобы сохра-
нить у них интерес к тренировкам. 
Мы хотели, чтобы наши воспитан-
ники полюбили спорт, поняли и 
приняли основы и этикет дзюдо, 
стали здоровыми и крепкими. Ин-
формации, честно говоря, не хва-
тало. Когда мы узнали о проекте 

Федерации дзюдо России «Дошколь-
ное дзюдо», сразу же включились 
в него. На первом же семинаре для 
тренеров, работающих с дошколь-
никами, который проводила ФДР, 
мы получили очень много полезной 
информации, учебной литературы 
и уникальную программу по работе 
с детьми дошкольного возраста. 
Приобретённые знания мы исполь-
зуем в своём клубе: на каждом заня-
тии пробуем что-то новое, изучаем 
отклик, получаем бесценный опыт, 

ведь работа с малышами принци-
пиально отличается от трениро-
вок со школьниками. 

Сегодня у нас в клубе и в детских 
садах города занимаются порядка 
сотни детей. По программе ОФП с 
элементами дзюдо мы трудимся 
вдвоём с мужем. У меня тренер-
ский стаж — десять лет, а у Рами-
ля — четырнадцать. В ближайшем 
будущем планируем реализовать 
проект «Дошкольное дзюдо» в 
Нижневартовске (ХМАО)».

39Бюллетень российского дзюдо. №1-2022

О нас



40 Бюллетень российского дзюдо. №1-2022

День за днём с дзюдо



ОРСК

В 2022 году после подписания 
соглашения между ФДР, Орской 
федерацией дзюдо и городской ад-
министрацией пилотный проект Фе-
дерации дзюдо России «Дошколь-
ное дзюдо» для детей от 3 до 6 лет 
стартовал во втором в промышлен-
ном значении городе Оренбургской 
 области — Орске.

Первой площадкой проекта ста-
ла спортивная школа олимпийско-
го резерва «Зенит». В стартовую 

группу были набраны дети от 3 до 
4 лет, занятия у которых проходят 
два раза в неделю. Преподаёт в 
«Зените» первый сертифицирован-
ный тренер по проекту «Дошколь-
ное дзюдо» в Оренбургской обла-
сти Дмитрий Янбиков, прошедший 
 семинар в 2021 году в Сочи.

Как сказал исполнительный ди-
ректор АНО «Федерация дзюдо 
г. Орска» Вадим Белоцерковский, в 
регионе в ближайшее время плани-
руется увеличить количество групп. 
Весной 2022 года после семинара 

в Майкопе получила сертификат 
ещё один тренер из Орска — Юлия 
Малолеткова. С управлением об-
разования администрации города 
Орска достигнуты договорённости о 
проведении вместо урока физиче-
ской культуры бесплатных занятий 
по проекту на базе  МДОАУ «Детский 
сад № 121 ”Золотой  колосок“».

Текст Маргариты РОМАНОВОЙ (ФДР)  

и Елизаветы ЧОБАНЯН (Урал56.Ру)

Фото Ирины ЕФИМОВОЙ (клуб «Север»),  

мэрии Орска и СШОР «Зенит»

41Бюллетень российского дзюдо. №1-2022

О нас



В рамках Школьной лиги 
ребята из разных стран 
Старого Света соревнуют-

ся в знании правил и терминов 
дзюдо, эстафете и демонстрации 
некоторых простых элементов. 
Лига представляет собой часть 
большого проекта по внедрению 
дзюдо в программу занятий физ-
культурой в общеобразователь-
ных школах. По этой причине 
воспитанники профессиональных 
клубов и спортшкол в состязаниях 
не участвуют.

Зимой 2022-го турнир Школьной 
лиги прошёл в России в третий раз. 
По признанию организаторов, со-
стязания год от года становятся всё 

популярнее. Рост числа команд-
участниц привёл к необходимости 
расширить отборочный турнир, а 
поскольку в программе Лиги нет 
соревнований по борьбе, часть от-
борочных этапов были переведены 
в онлайн-формат.

«Для ребят, которые учат-
ся в обычных школах, это очень 
удобно: они могут соревноваться 
практически без отрыва от заня-
тий, — отметил директор судей-
ской коллегии ФДР по спортивной 
работе Евгений Кулдин. — К тому 
же онлайн-формат позволяет из-
бежать организационных огра-
ничений в условиях пандемии и 
даёт возможность привлечь к ра-

боте опытных судей и тренеров 
из разных регионов страны: они 
наблюдают за выполнением зада-
ний и оценивают ответы детей 
на вопросы по термионологии, 
сидя у своих компьютеров».

Одним из таких привлечённых 
экспертов стал чемпион Европы 
по Ката Дмитрий Юнг, регулярно 
выступающий в роли рефери на 
российских состязаниях среди 
спортсменов до 13 и 15 лет. По его 
мнению, приглашение профессио-
нальных арбитров позволило за-
метно повысить статус мероприя-
тия. «Уровень детей на Лиге-2022 
с учётом их любительского ста-
туса я бы оценил как достаточно 
высокий, — считает Дмитрий. — 
Надеюсь, что с нашей помощью 
судьям состязания стали более 
качественными, если можно так 
сказать». 

ЭТАП ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ 
В РОССИИ

в середине Февраля в россии состоялся пилотный онлайн-этап 

школьной лиги дзюдо-2022. соревнования прошли в прямом 

интернет-эФире одновременно в семи городах россии.

На вопросы по теории дзюдо отвечать 
не легче, чем бежать эстафету
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Часть заданий 
эстафеты 
нужно было 
выполнять 
вдвоём

Повышение координации — важная часть  
начального этапа изучения дзюдо

«Быстрее! Выше! Сильнее!»
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В 2021 году местом проведения 
российского финального этапа стал 
подмосковный город Сергиев По-
сад, который у Европейского союза 
дзюдо давно на хорошем счету. 
Местный клуб «Каскад» под руко-
водством Юрия Крищука дважды 
признавался лучшим клубом конти-
нента в различных номинациях. Год 
назад на российском финале ребя-
та из школы № 15 микрорайона Ско-
роспусковский работали в качестве 
волонтёров. В этот раз они сами 
приняли участие в Лиге и вместе со 
школьниками из Самары и Волго-
града, Ельца и Трёхгорного, Ханты-
Мансийска и Оренбурга боролись за 
призовые места в возрастных груп-
пах G1 (7–8 лет) и G2 (9–12 лет).

«Участие нашей команды в 
Лиге — это результат совмест-
ной работы школы № 15 и клуба 
«Каскад», — рассказала директор 

учебного заведения Ольга Левчен-
ко. — Главный акцент мы делаем 
на сбережении здоровья детей. 
Занятия дзюдо в раннем возрасте 
не только помогают детям разви-
ваться физически, быть более ко-
ординированными, учат правильно 
падать, но также дисциплиниру-
ют их, делают более усидчивыми 
и спокойными».

«Я пришла в дзюдо в три года. 
Этот вид спорта помогает мне 
учиться и быть крепкой — болею я 
реже, чем мои сверстницы», — объ-
ясняет второклассница Маша, пред-
ставительница юного поколения 
династии Крищуков.

В школе с детьми работает тренер 
«Каскада» Дарья Денисова, кото-
рая готовила ребят к выступлению 
на онлайн-турнире. По признанию 
наставницы, из-за того что дети из 
её «младшей» команды выступали 

первыми, они переволновались и 
допустили несколько ошибок, а ре-
бята из старшей группы достойно 
справились со всеми заданиями.

Однако именно малыши из Ско-
роспусковского первенствовали 
в группе G1, опередив представи-
телей средней школы № 23 города 
Ельца. Третье место поделили уче-
ники из ханты-мансийской школы 
№ 6 и оренбургской № 86.

В старшей группе первое место 
заняли ельчане, второе место до-
сталось ученикам школы № 35 из 
Волгограда, а «бронзу» поделили 
сергиево-посадцы и ханты-мансий-
цы. Команды из школ Волгограда, 
Самары и Трёхгорного, не добрав-
шиеся до пьедестала, тем не ме-
нее получили почётные дипломы 
«За волю к победе».

Текст и фото Алексея ПОЛЯКОВА (ФДР)

Команда школы №15 во главе с учителем Дарьей Денисовой
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

этой статьей мы завершаем 
цикл публикаций, 
посвящённых истокам 
основания кодокан дзюдо, 
личности дзигоро кано, его 
образу мыслей и многим 
другим интереснейшим 
моментам, связанным с 
историей возникновения 
нашего любимого вида 
спорта. она создана на 
основе переведённой с 
английского языка книги 
«дзигоро кано и кодокан: 
инновационный ответ на 
модернизацию», изданной 
институтом дзюдо кодокан в 
2009 году к его 125-летию. 
перевод осуществлён 
ярославом лексуновым под 
редакцией евгения кулдина. 
пятая часть, которую мы 
публикуем в весеннем 
выпуске, посвящена 
женскому дзюдо.

М
ножество женщин обра-
щались к Кано с просьбой 
присоединиться к заняти-

ям, что заставило его задуматься о 
возможности преподавания дзюдо 
женщинам в Кодокане. В 1893 году 
молодая Ашия Суэко обратилась 
по поводу тренировок к Томите 
Цунэдзиро. Получив разрешение 

от учителя, Цунэдзиро начал обу-
чать девушку в небольшом додзе, 
построенном Кано в саду. Следом 
за Суэко в это додзё к Томите по-
стигать основы дзюдо потянулись 
и другие представительницы пре-

красного пола. Томита вёл занятия 
в женской группе вплоть до своего 
отъезда в США в 1904 году.

Директор школы для девочек 
«Сёин» Миягава Хисако так описа-
ла свой опыт занятий: «Незадолго 

Дзигоро Кано с супругой СумакоДзигоро Кано с супругой Сумако
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до выпуска [из колледжа] я реши-
ла, что было бы хорошо укрепить 
физические и духовные силы, дабы 
лучше преподавать в будущем. 
Особенно мне хотелось укрепить 
дух. Я думала, что смогу достичь 
этого, занявшись традиционным 
японским бусидо, не взирая на пере-
груженный график учёбы. Я знала о 
школе дзюдо Мастера Кано, но не 
знала ни одной женщины, которая 
занималась бы у него в додзё. Вме-
сте с несколькими единомышлен-
ницами я обратилась к Кано, но он 
взял время для ответа, сказав, что 
ему надо обсудить этот вопрос с 
женой. В итоге он всё же согласил-

ся тренировать нас в додзё Кодзи-
мачи. (Миягава закончила колледж 
в марте 1900 года, а значит, первые 
занятия дзюдо состоялись в 1899-
1900 годах). Вскоре к нам присоеди-
нились студентки из высшей шко-
лы Казоку и ещё четыре женщины, 
которым было рекомендовано за-
ниматься дзюдо. Иногда Мастер 
Кано сам давал указания, однако 
чаще нас тренировали Хонда Ария 
и Хонда Масадзиро».

Согласно этим воспоминаниям 
Миягавы, начало развитию жен-
ского дзюдо было положено её 
обращением к Кано. После опре-
делённых размышлений Учитель 

разработал специальные трениро-
вочные методики для женщин и на-
чал принимать их в Кодокан в каче-
стве полноправных членов. Сейчас 
это не вызывает удивления, однако 
в начале ХХ века женщины занима-
ли достаточно низкое положение в 
обществе, и готовность Кано предо-
ставить им равные с мужчинами 
возможности для занятий была по-
настоящему инновационной и ори-
ентированной в первую очередь на 
будущее.

Занявшись тренировками с Мия-
гавой и другими женщинами, Кано 
продолжил разработку путей обу-
чения техникам и философии дзю-
до, при этом обращая внимание на 
особенности тренировок учениц. 
Примером усилий Кано является 
его общение с Ясудой Норико, бо-
лезненной молодой женщиной, по-
селившейся в резиденции Кано.

Несмотря на то что Кано демон-
стрировал свою открытость самой 
идее обучения женщин, очевидно, 
что на первых порах он имел опре-
делённые сомнения. Обучив Ясуду 
Норико основам, он постепенно на-
чал давать ей более продвинутые 
техники и обнаружил, что она ста-
новится всё более и более физиче-
ски крепкой. Кано расценил это как 
большую удачу, которая придала 

Цунэдзиро Томита Дзигоро Кано

Кэйко Фукуда — ученица  
Дзигоро Кано, внучка  
его первого учителя  
Хатиносукэ Фукуды
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ему уверенность для дальнейшего 
продвижения женского дзюдо.

«У меня было слабое здоровье, а 
я хотела стать более крепкой, — 
вспоминает Ясуда. — Второго 
марта 1904 года я обратилась 
к Мастеру Кано в Кобун Гакуин в 
Коисикава. Он поинтересовался, 
почему я хочу заниматься дзюдо, 
и попросил рассказать обо всём, 
что я делала в своей жизни. Я по-

ведала ему практически обо всём, 
что помнила о себе с 3-4 лет: о 
том, что много страдала, так 
как была приёмным ребёнком, о 
других событиях жизни, которые 
забирали частички моего здо-
ровья, вынуждая даже думать о 
самоубийстве, как способе пре-
кратить мучения. Также я расска-
зала Кано о том, что была пер-
вой выпускницей высшей женской 

школы префектуры Токусима, а 
мой муж был офицером в армии».

Кано принял Ясуду как соратника 
по исследованию влияния дзюдо 
на женщин. Ей было 33 года, когда 
она начала занятия. За непродол-
жительный срок Норико завоева-
ла доверие и внимание Учителя. 
О своих тренировках она оставила 
детальные записи: «Шихан очень 
заботился обо мне из-за моего сла-
бого физического развития. В пер-
вые пару месяцев он готовил мне 
рисовую кашу, так как её я могла 
легко переварить. Примерно через 
десять дней он дал мне три боль-
шие и три маленькие гантели и 
показал упражнения с ними. Целью 
было не развить мышечную силу, 
а научиться управлять телом и 
концентрировать усилие в правой 
руке. В течение первой недели я 
поднимала гантель правой рукой 
по прямой, на вторую неделю за-
дание поменялось, и я стала под-
нимать гантели, разводя руки в 
стороны, а в течение третьей не-

Дзигоро Кано с занимающимися  
в отделении женского дзюдо

Семья Дзигоро Кано в 1902 годуСемья Дзигоро Кано в 1902 году
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дели я поднимала их над головой. 
Шихан велел делать упражнения 
три раза в день, и я следовала его 
указаниям. Когда я выполнила всё, 
мы перешли к обучению Ката. Он 
показал мне работу ног в окури-
аши, а также одно за другим ри-
отэ-дори и риоКата-каэ. После 
этого мы перешли к Ката. Каж-
дый день Кано лично обучал меня 
новым движениям, благодаря чему 
я научилась выполнять техники 
так, как он требовал.

Спустя пару месяцев началась 
моя тренировка страховочных 
падений (укеми), которая продли-
лась целый месяц, после чего Шихан 
разрешил мне снова есть обычную 
еду. Я чувствовала себя намного 
более здоровой и с удовольствием 
ощущала вкус еды, чем поспешила 
поделиться с Кано. Он отправил 
меня в госпиталь для проверки 
моего состояния. Она показала, 
что я в полном порядке, сердце ра-
ботает хорошо, а психическое со-

стояние стабилизировалось. Мне 
посоветовали продолжить заня-
тия дзюдо. Шихан был очень дово-
лен этими новостями и пообещал 
начать заниматься со мной рандо-
ри. Несмотря на то что в додзё 
были другие инструкторы, такие 
как Хонда Ария и Нагаока Шуичи, 
со мной взаимодействовал исклю-
чительно Мастер Кано.

Прошло чуть менее шести меся-
цев. В один осенний день Кано нео-
жиданно собрал всех и объявил, что 
я буду заменять инструкторов на 
занятиях. При этом все должны 
были выказывать мне то же ува-
жение, что и любому другому ин-
структору. У меня не было слов.

Рано утром 2 августа 1905 года 
Кано дал мне задание забраться 
на гору Фудзи, чтобы оценить по-
зитивное влияние дзюдо на моё 
физическое и духовное развитие. 
Со мной пошли ещё одиннадцать 
человек, включая Обу Хисако, дочь 
барона Цучия и Окаду Асако, а так-

же жену Яхаги Эйзо (профессор то-
кийского высшего педагогического 
училища) и шесть мужчин. 

От Готенба до Таробо мы еха-
ли на лошадях. Я научилась езде 
верхом, когда мой муж был в полку 
в Осаке. Я была уверена в себе и 
пустила лошадь галопом, однако 
вскоре один из проводников оста-
новил меня. С этого места мы 
пошли пешком. К седьмому пункту 
отдыха на склоне Фудзи только 
Оба Хисако и я сохранили хорошую 
форму. Все остальные чувствовали 
себя скверно: одним было трудно 
дышать, у других были обмороже-
ния, диарея или головная боль.

На следующий день мы достигли 
вершины. И начали путь домой. Мы 
вернулись, когда было темно. Всё 
моё тело болело, и я хотела от-
ложить визит к Мастеру до утра, 
однако помощник Кано посовето-
вал мне сделать усилие и пойти 
к Учителю. Кано поздравил меня 
с  достижением.

Члены Кодокана, 1885 год. Дзигоро Кано (во втором ряду в центре), за ним — Цунэдзиро Томита
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На следующий день утром у 
меня был плохой аппетит, и я 
решила приготовить что-то 
отличающее ся от обычного раци-
она. Пришёл Мастер Кано и сказал, 
что собирается провести со мной 
занятие. Я возражала и просила 
освободить меня от трениров-
ки, но он настоял, сказав: “Это 
нехороший настрой. Ты должна 
сделать это”. У него даже была с 

собой моя тренировочная одежда, 
так что, несмотря на моё исто-
щение, выбора у меня не остава-
лось. Тренировка была тяжелее, 
чем обычно. Я просила разрешения 
оставить занятие, но Кано не раз-
решил. Он дал мне немного време-
ни отдохнуть, смыть пот и помас-
сировать ноющие суставы. А сам 
взял кисть, написал на табличке: 
“В связи с недомоганием Ясуда не 

принимает учеников”, — и пове-
сил её на дверь. 

На следующий день на трениров-
ку пришло много людей. Мастер 
Кано объявил всем собравшимся: 
”По результатам восхождения на 
вершину Фудзи дзюдо доказало своё 
положительное влияние на здоро-
вье женщин. У Ясуды и Обы не было 
никаких проблем с дыханием, а это 
говорит о том, что дзюдо полезно 
и для женщин. С этого момента 
я обещаю прикладывать больше 
усилий для преподавания дзюдо 
женщинам“. Услышав это, мы были 
так рады, что совершенно забыли 
о наших болячках».

Экспериментальный план трени-
ровок Кано сильно помог здоровью 
Ясуды и оказался более эффектив-
ным по сравнению с обычными ме-
тодами лечения. Шихан стал трени-
ровать членов своей семьи и давать 
уроки женщинам, приходившим к 
нему заниматься. Первого ноября 
1923 года он назначил Хонду Ария 
главным инструктором по женскому 
дзюдо в додзё Каиунзака. 

Пятого августа 1926 года стар-
товал первый женский семинар по 
дзюдо продолжительностью две 
недели (плюс одна дополнительная 

Отделение женского дзюдо Кодокана находится  
под прямым покровительством Шихана Кодокана

Жена ученика Кано Ёсиаки Ямаситы  
Фуде владела искусством дзюдо  
и обучала ему дам высшего света в США

Фуде Ямасита (справа) 
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неделя для желающих). Семинар 
был ориентирован в первую оче-
редь на учителей школ для дево-
чек по физическому воспитанию и 
другим предметам. В те времена не 
существовало методик физическо-
го воспитания, разработанных спе-
циально для девочек, однако Кано 
считал, что Ката дзюдо вполне мо-
гут заполнить этот пробел и, кроме 
того, послужить полезной трениров-
кой приёмов самозащиты. Первый 
семинар был признан успешным, 
несмотря на то, что в нём приняли 
участие всего девять женщин.

В 1933 году было построено зда-
ние Кодокана в Суидобаси, предус-
матривавшее отдельное додзё для 
женщин. Тренировки в нём начались 
9 января, а 15 января на ежегодной 
церемонии празднования Нового 
года было зачитано «Положение об 
отделении женского дзюдо» (Кодо-
кан дзёси-бу китеи), состоявшее из 
девяти глав. Первая глава гласила, 
что «отделение женского дзюдо Ко-
докана находится под прямым по-
кровительством Шихана Кодокана». 
Со временем женщинам было позво-
лено тренироваться в главном дод-
зё вместе с мужчинами.

Тренировочная система для жен-
щин состояла из тех же четырёх 
компонентов, что и для мужчин: 
рандори, Ката, лекции и дискус-
сии. Принимая во внимание пси-
хологические и физиологические 
особенности женщин, а также воз-
можность будущей беременности, 
Кано попросил Группу медицинских 
исследований в дзюдо (Дзюдо Идзи 
Кенкюкай) и других специалистов 
высказать своё мнение, а затем 
разработал специальные методики 
рандори и Ката. Комментарии об 
этих указаниях Кано оставил Узава 
Такаси, ставший главным инструкто-
ром по женскому дзюдо в 1933 году.

«Тренировка дзюдо является 
комбинацией физического воспи-

тания и будзюцу (боевых техник), 
состоящей из рандори и Ката. Чем 
нужно заниматься прежде всего? 
Ответ: Ката. Это справедливо так-
же для мальчиков и юношей млад-
шей школы и начальных классов 
средней школы. Они находятся на 
важнейшем этапе своего развития, 
и к их тренировкам следует под-
ходить особенно внимательно. Для 
сбалансированного физического 
развития лучше начинать с Ката, а 
не с рандори. Затем, после освое-
ния укеми, кувырков и перекатов, 
можно перейти к рандори. Занима-
ясь Ката, учишься контролировать 
себя, не слишком увлекаться и из-
бегать травм.

Это было нашим подходом к обу-
чению мальчиков в школах, однако 
и к женскому дзюдо мы применили 
аналогичную методику. Физическая 
выносливость, конституция тела 
и психология женщин отличны от 
мужской. Учитывая, что молодые 
женщины в перспективе станут ма-
терями, очень важно повысить их 
силу и выносливость занятиями 
Сэйрёку-Дзэнъё-Таиику-но-Ката. 
Без надлежащей физической под-
готовки нельзя выполнять укеми и 
рандори. Я всегда говорил своим 
ученицам, что тренироваться надо 
рационально, не заставляя себя, 
так как истощение в конечном 
счёте ведёт к болезням и травмам.  

Дзигоро Кано в семейном кругуДзигоро Кано в семейном кругу
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Рукописи, полученные Дзигоро Кано  
в подарок от Хатиносукэ Фукуды

Сертификат Ямаситы о присвоении ему 10 дана Кодокан дзюдо, выписанный лично Кано

Неутомимый Учитель дзюдо — Дзигоро Кано

Слово за слово

1938 год, Каир. Дзигоро 
Кано и президент МОКа 
Пьер де Кубертен

Письмо Дзигоро Кано Пьеру де Кубертену



Женщинам не разрешалось уча-
ствовать в соревнованиях, чтобы 
избежать чрезмерных нагрузок, 
сопряжённых с сильным желанием 
одержать победу. Это было чревато 
болезнями, а в худшем случае — ка-
ким-нибудь несчастным случаем с 
далеко идущими негативными по-
следствиями. Эти вопросы вызыва-
ли большую озабоченность».

Несмотря на определённые опа-
сения, Кано сохранял интерес к раз-
витию женского дзюдо и намеренно 
разместил женское додзё рядом со 
своим кабинетом на втором этаже 
здания Кодокана. Когда он слышал, 

что там идёт тренировка, он обяза-
тельно заглядывал туда хотя бы на 
пару минут, чтобы посмотреть. Ин-
структоров для женщин выбирали 
особенно тщательно, учитывая их 
мастерство и отношение к трени-
ровкам. Без его непосредственного 
разрешения Кано запрещал даже 
обладателям высших степеней, муж-
чинам, входить в женское додзё.

С 13 по 27 января 1935 года 
прошли первые женские зимние 
тренировки — кан-гэйко, а за ними 
с 11 по 20 июля 1935 года прошли 
и летние — cёчу-гэйко. В том же 
году в августе состоялся недельный 

семинар, собравший тринадцать 
участниц. Количество женщин, за-
нимавшихся дзюдо, увеличивалось 
и в Кодокане, и в провинциях. Выс-
шая женская школа Синагавы вклю-
чила дзюдо в программу занятий.

После присвоения 18 января 
1933 года степени сёдан (первый 
дан) Озаки Канеко другие женщи-
ны также стали получать степени 
юданся. На церемонии празд-
нования Нового года 14 января 
1934 года Акутагава Аяко и Мори-
ока Ясуко получили степени сёдан, 
а Норитоми Масако стала первой 
женщиной, получившей второй 
дан (пропустив первый). В ноябре 
1935 года Норитоми получила тре-
тий дан, через два года четвёртый, 
а ещё через три — пятый. Кано так-
же присвоил степени юданся пяте-
рым своим бывшим ученицам за их 
вклад в развитие женского дзю-
до: Ватануки Норико (дочь Кано), 
Такасаки Ацуко, Миягаве Хисако, 
Окаде Тацуко и Ясуде Норико.

Фото с сайта www.kodokanjudoinstitute.org  

и других открытых источников

Кёику-но-кото. Произведение 
каллиграфии Дзигоро Кано
о значении образования

Кано Шихан(в третьем ряду в центре) — директор школы в Кумамото с 1891 по 1893 год:
«В мире нет ничего важнее образования. Учение одного добродетельного человека способно повлиять  
на многих; то, что было хорошо усвоено одним поколением, будет передано сотням поколений»

Дзигоро Кано стал одним из первых выпускников  
Токийского (императорского) университета
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У
спешно дебютировав на 
Играх-1964 в Токио, дзю-
до ждало свой следующий 

олимпийский турнир долгих во-
семь лет. За это время сменялись 
лидеры, зажигались новые звёзды 
на чемпио натах Европы и мира. От-
радно, что среди них было множе-
ство представителей отечественной 
школы.

1966 год
На любительском Евро-1965, что 

прошёл в испанском Мадриде в 
конце апреля, сборная СССР вновь 
подтвердила статус чемпионов кон-
тинента. В борьбе с соперниками из 
двадцати стран наша сборная вы-
шла в «финал четырёх» к ГДР, Гол-
ландии и Франции. В полуфиналь-
ном матче советские дзюдоисты 
одолели со счётом 4:0 французов, 
давних своих знакомых, а в борьбе 
за главный титул не оставили шанса 
сильной сборной Голландии — 4:1.

Предшествовала этой победе 
интересная история встречи со-

ветской сборной на испанской 
земле. В аэропорту «фоторепортё-
ры словно по команде опустили ап-
параты в ту минуту, как на мадрид-
скую землю ступили советские 
борцы», — писал корреспондент 
«Советского спорта» Александр 
Кикнадзе в материале «На мадрид-
ском татами» в мае 1965 года. 

«Пожалуйста, не удивляйтесь, 
если вас будут сторониться, если 
вам будут задавать странные во-
просы. Сегодня в Испании немногие 
знают правду о вашей стране, о 
вашей молодёжи, о вашем спорте. 
Но интерес к Советской стране 
вы почувствуете сразу», — сказал 

нашим спортсменам сопровождаю-
щий их переводчик Артемио.

«Мы начинаем это чувствовать в 
тот же вечер. Испанская команда 
приглашает советских борцов на то-
варищеский ужин. Первые минуты 
напоминают раут, на который собра-
лись не парни студенческого возрас-
та, а умудрённые и стеснённые про-
токолом дипломаты. В глазах хозяев 
настороженность и любопытство.

— Послушай, старина, — гово-
рит кому-то Илья Ципурский. — По-
хоже, что мы с тобой выступаем в 
одном весе. Долго ли нам ещё мол-
чать? Давай знакомиться. Меня 
 зовут Илья. Можешь повторить?

ИЗДАННАЯ ИСТОРИЯ

в весеннем номере «бюллетеня российского дзюдо» мы 
возвращаемся к нашей рубрике «репортажи из подшивки», 
в которой публикуем интересные выдержки из публикаций 
главного спортивного сми в ссср тех лет — газеты «советский 
спорт», посвящённых истории нашего любимого вида спорта. 
за предоставленную возможность перелистнуть страницы газеты 
1965–1968 годов благодарим реФери олимпийской категории 
евгения рахлина, который готовит собственную книгу по 
судейству с использованием архивных публикаций того времени.
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— Ил-ии-а, — смущённо про-
износит испанец и называет своё 
имя. Потом он слегка хлопает Илью 
по бицепсам и с восторгом закаты-
вает глаза.

Кто-то дарит испанцу Фернан-
десу игрушечного слона: оказыва-
ется, слон — его талисман. У нас 
появляется эмблема испанской 
федерации дзюдо.

Маленький значок с изображе-
н ием космического корабля 
обла дает, оказывается, особой 
магической силой. Подходили 
люди из-за соседних столиков, 
молодые и старые, и с одинаково 
стеснительной улыбкой просили 
на память значок со спутником. 
Тут мы поняли, как много эмоций 
можно выразить с помощью про-
стого “Ооооо!”, произносимого с 
разной тональностью».

Наша сборная тренируется в 
гимназии дзюдо. В Испании таких 
гимназий две, и есть ещё несколько 
школ. Время от времени сюда при-
езжают профессора из токийско-
го Кодокана. За учёбу в гимназии 
дзюдо студенты платят столько же, 
сколько за занятия в университете. 
«Когда я рассказываю товарищам, 
что в СССР можно бесплатно учить-
ся и бесплатно заниматься спор-
том, мне не очень-то верят», — 
говорит Артемио.

На снимке с парада открытия в 
местной газете табличка перед со-
ветской командой пустая: назва-
ние страны заретушировано. 

«Было бы хорошо, если бы мы 
научили эту газету писать “Со-
ветский Союз” и правильно писать 
ваши фамилии, а то нелегко до-
гадаться, что “Инчурели“ значит 

“Чиквиладзе”, — говорит Владлен 
Андреев».

В итоге пришлось научить-
ся, ведь советские дзюдоисты 
успешно выступили в личных со-
ревнованиях в открытом классе, 
где любители боролись вместе с 
профессионалами — выиграли 
высшие награды в четырёх весах. 
В Испании впервые были разыгра-
ны награды в пяти, а не как ранее 
в трёх весовых категориях: лёгкой 
(до 63 кг), полусредней (до 70 кг), 
средней (до 80 кг), полутяжёлой 
(до 93 кг) и тяжёлой. Победу в 
Мадриде праздновали Анатолий 
Юдин (до 93 кг), Пар наоз Чикви-
ладзе (тяжёлый), Алексей Илюшин 
(до 63 кг), обыгравший в финале 
своего соотечественника Сергея 
Суслина, и Владимир Куспиш (до 
70 кг), а также Олег Степанов, 

Сборная команда СССР. Стоят (слева направо): Анатолий Бондаренко, Илья Ципурский, Олег Степанов, Владлен Андреев,  
Арон Боголюбов, Кирилл Романовский, Василий Маслов; сидят (слева направо): Валерий Наталенко, Парнаоз Чиквиладзе,  
Анзор Киброцашвили, Анзор Кикнадзе, Альфред Каращук
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взявший верх в главной схватке 
в открытом весе над Суслиным.

Традиционно повышенное внима-
ние приковывал к себе в Мадриде 
олимпийский чемпион Токио ле-
гендарный голландец Геесинк. Ан-
дреев готовился к этой «Европе», у 
него был свой секрет для победы 
в тяжёлом весе. «Роль Геесинка 
на тренировках исполнял Саунин. 
Олимпийские киноленты помог-
ли ему лучше вжиться в образ: он 
не просто помогал товарищам по 
команде, но и, играя роль чемпиона 
мира, одновременно старался най-
ти изъяны в его технике, думая, что 
противопоставить ему в поединке, 
который рано или поздно должен 
был случиться». 

И он случился в Мадриде.
«Саунин вёл схватку, ни в чём не 

уступая противнику. Текли минуты, 
и чем меньше оставалось до конца, 
тем тяжелее дышал Геесинк. Он по-
тратил много сил на то, чтобы бро-
сить соперника, и не меньше сил на 
то, чтобы устоять на ногах самому. 
Ещё ни разу не выглядел он таким 
уставшим, напряжённым. Правда, в 
конце концов он всё же вырвал по-
беду в этом изнурительном поедин-
ке. Но какою ценой!»

Вечером предстояла встреча аб-
солютного чемпиона мира Геесинка 
и абсолютного чемпиона Европы 
Анзора Кикнадзе. Но он не вышел 
на схватку, заявив, что прекращает 
соревнования из-за травмы. «После 
встречи с нашим третьим номером 
Сауниным у Геесинка не оставалось 
каких-либо надежд. Он решил уйти 
из дзюдо непобедимым».

«“Русские были на голову выше 
своих соперников”, — писала ис-
панская газета “АВС”. Та самая га-
зета “Я”, которая старательно сти-
рала слова “Советский Союз” на 
снимках, была вынуждена сменить 
тон. Теперь она писала о триумфе 
советской команды и удивительно 

Анзор Кикнадзе и Парнаоз Чиквиладзе
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точно называла имена всех совет-
ских чемпионов Европы».

Ещё ни в одном международном 
соревновании наши борцы не доби-
вались таких ярких побед. Они по-
казали, что такое советский класс в 
современном европейском дзюдо. 
«Мы поняли, как ценят в Испании 
спортивную победу. Спортсмены 
с эмблемами СССР стали героями 
в глазах молодёжи. У них просили 
автографы, их фотографировали, 
брали интервью и дарили рисунки. 
А на заключительном вечере были 
подняты бокалы за советскую по-
беду. На нас смотрели с интересом, 
любопытством и завистью. Каждый 
понимал, что в этом зале нет кол-
лектива дружнее, нет команды спа-
яннее такой внутренней силой, где 
каждый каждому товарищ и брат. 
И это тоже помогло добыть победу».

Главным стартом 1965 года стал 
октябрьский Чемпионат мира в Бра-
зилии. Для Международной феде-
рации дзюдо, которая на тот момент 
объединяла 66 стран, принципиаль-
ным было в то время доказать не-
обходимость восстановления вида 

спорта в олимпийской программе. 
Японская федерация создала спе-
циальный комитет, чья «Миссия 
доброй воли» посетила ряд стран 
Европы и Мексику, где получила 
поддержку. Японская сборная в 
составе десяти человек (по два в 
пяти европейских категориях), на 
утверждении которых настаивает 
Европейский союз дзюдо, побывала 
в Германии, а советские борцы в пе-
риод подготовки к Чемпионату мира 
посетили Кубу, где выиграли во 
всех командных встречах, а также 
отметились в КНДР, дзюдоисты ко-
торой борются в том же стиле, что и 
японцы. У корейцев наши выиграли 
восемь схваток и две — проиграли.

Чемпионат мира в Рио-де-
Жанейро собрал команды из 
43 стран. Для советской сборной он 
был дебютным. Звездой мундиаля 
стал легендарный Геесинк, одер-
жавший очередную победу в тяжё-
лом весе над японцем Матцунагой. 
Два наших дзюдоиста Анзор Кик-
надзе и Парнаоз Чиквиладзе из-за 
необъективности судей остались в 
шаге от наград в этой категории. «В 

схватке Кикнадзе с Роджерсом пре-
восходство было на стороне нашего 
спортсмена, но судьи отдали побе-
ду канадцу, — пишет “Советский 
спорт” в статье “Судейские выкру-
тасы“. — Когда же при ещё более 
явном преимуществе Чиквиладзе 
во встрече с Сакагути судьи отдали 
победу японцу, то возмущение зри-
телей достигло предела. В течение 
15 минут публика шумела и не да-
вала начать финальные соревно-
вания. Многие борцы, в том числе 
и Геесинк, подошли к Чиквиладзе и 
под бурные аплодисменты зрителей 
расцеловали его, демонстративно 
подчеркнув, что они считают тби-
лисца настоящим победителем».

«“Это несправедливо, — с воз-
мущением сказал Геесинк, — по-
беда Чиквиладзе несомненна!” 
Да, плохо дело. Когда крадут по-
беду — это никуда не годится, но 
когда крадут две…»

Не повезло в Рио Олегу Степано-
ву, которому аргентинец в поединке 
головой тяжело разбил глаз. «Олег 
проявил огромное мужество, сумев 
не только выиграть этот поединок, 

Олег Степанов
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но и следующий — у южнокорей-
ского спортсмена. Однако дальше 
выступать он не мог. Врачи прямо в 
зале вынуждены были зашивать ему 
бровь, а к пьедесталу почёта его вел, 
заботливо поддерживая,  Кикнадзе».

Серебряным призёром в Брази-
лии стал Киброцашвили. «Он про-
играл лишь олимпийскому чем-
пиону Инокуме в предварительной 
встрече, причём единственный 
из всех участников провёл с ним 
схватку до конца, — пишет “Совет-
ский спорт” в материале “Брази-
лия выходит на татами” в ноябре 
1965 г. — Все газеты отметили ис-
ключительные бойцовские качества 
Киброцашвили, боровшегося в фи-
нале с серьёзной травмой спины». 

Реванш за отнятую у него в пер-
вый день медаль взял Анзор Кик-
надзе, завоевавший вместе с гол-
ландцем Снайдерсом в абсолютной 
категории третье место.

«Подводя итог, следует признать 
первое выступление советских 

дзюдоистов на первенстве мира 
успешным». Из четырёх участни-
ков трое вернулись на Родину с 
наградами. «И это несмотря на 
необъективное судейство и тяжё-
лые травмы. Впереди были лишь 
японцы, феноменальный Геесинк 
и получивший в подарок медаль от 
судей канадец Роджерс. Развеял-
ся миф о непобедимости японцев. 
Наши борцы сражались с ними на 
равных. Чем же объяснить подоб-
ный успех? Прежде всего высокой 
морально-волевой и физической 
подготовкой». 

«Я не раз ловил на себе недовер-
чивые взгляды моих зарубежных 
собеседников, когда они узнава-
ли, что к подготовке советских 
спортсменов японские специали-
сты дзюдо непричастны, — про-
должает автор. — Дело в том, что 
нет ни одной страны, выступаю-
щей на международных соревнова-
ниях по дзюдо, чьи команды на том 
или ином этапе не тренировали 

бы японцы. Ни  одной! Кроме СССР. 
Нашу сборную готовили заслужен-
ные тренеры СССР Владлен Андреев 
и Василий Маслов».

Важными решениями всемирного 
конгресса дзюдо в Рио стало из-
брание на пост президента не япон-
ца — англичанина Палмера, а так-
же увеличение с четырёх до шести 
количества категорий на будущем 
Чемпионате мира.

1966 год
В 1966-м на Чемпионате Европы 

в Люксембурге выступали только 
любители. В усечённой таким об-
разом программе наши отборолись 
вновь с блеском, завоевав один-
надцать наград, из которых четы-
ре были золотыми (три в личном 
и одна, в четвёртый раз подряд, 
в командном первенстве), две — 
серебряными, а пять — бронзо-
выми. Чемпионами континента 
стали Сергей Суслин и Олег Степа-
нов, оставивший на треть ем месте 

Анзор Киброцашвили
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сооте чественника Арона Боголю-
бова, и Анзор Кикнадзе.

Эти результаты в очередной раз 
утвердили авторитета мирового 
дзюдо Геесинка в том, что силь-
нейшей страной Европы в дзюдо 
является СССР, а за ним Голландия. 
«Советские дзюдоисты далеко 
шагнули вперёд, что отразилось 
на последних крупных междуна-
родных соревнованиях в виде их 
многочисленных побед, — приво-
дит слова олимпийского чемпиона 
австрийский журналист Курт Част-
ка в статье, опубликованной в “Со-
ветском спорте” в 1966 году. — 
По моему мнению, советские 
дзюдоисты — прежде всего вели-
колепные бойцы. Их физическая 
подготовка также почти не име-
ет границ. Чего им пока ещё не 
хватает, так это техники. Мне 
абсолютно ясно, что в Советском 
Союзе есть дзюдоисты огромного 
таланта».

1967 год 
1967 год вошёл в историю дзю-

до не только как спортивный, но и 
как кинематографический. В свет 
вышел знаменитый фильм япон-
ца Акиры Куросавы «Гений дзю-
до».  «В фильме дзюдоисты побеж-

дают сторонников джиу-джитсу. 
Побеждают морально и физически, 
но второе обусловлено первым, ибо 
джиу-джитсу — техника борьбы, а 
дзюдо, кроме этого, ещё и путь борь-
бы», — пишет «Советский спорт» 
в статье «Человек — добр».

Акира КуросаваАкира КуросаваКадры из фильма «Гений дзюдо»Кадры из фильма «Гений дзюдо»

Сергей Суслин, Олег Степанов, Владимир Покатаев, Анзор Киброцашвили и Анзор Кикнадзе
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В этом же году в Советском Союзе 
впервые побывал голландский ве-
ликан Геесинк: он прилетел в нашу 
страну для участия в товарищеских 
встречах с нашими дзюдоистами 
вместе с командой голландцев, 
включавшей и его 19-летнего бра-
та. Московская встреча осталась за 
хозяевами — 7:2. Суслин, Мартко-
плишвили, Степанов, Рудман, Бонда-
ренко, Мищенко, обыгравший брата 

Геесинка, и Киброцашвили обеспе-
чили советской сборной победу. 
Сам Геесинк последнюю схватку вы-
играл удержанием.

И в Минске при переполненных 
трибунах наши были сильнее — 3:2, 
и в Риге — 6:4. Легендарный лидер 
голландцев в Белоруссии впервые 
встретился с чемпионом СССР Ки-
броцашвили и не смог выиграть с 
явным преимуществом. Победу ему 

принесло предупреждение, которое 
получил его противник.

«Больше всего мне запомнилось 
в Советском Союзе гостеприим-
ство. Радушие советских людей и, 
в особенности, моего старого друга 
Владлена Андреева. Он показал мне 
всё интересное. Мы видели спор-
тивные школы, мы познакомились 
с отличной организацией спорта 
в вашей стране, — из интервью 
“Советского спорта” “Меня зовут 
Антон Хеесинк”, опубликованного 
в марте 1967 г. — В современном 
дзюдо мне кое-что не нравится. 
Я говорю о судьях. Иной арбитр не-
сколько десятков раз прерывает 
схватку, лишь только нога одного 
из соперников коснётся края ковра. 
Картина разбивается на отдель-
ные куски. Дзюдо от этого только 
страдает. Кстати, в вашем самбо 
этого нет. Я видел в Москве встре-
чу студенческих команд, и у меня 
осталось более целостное впечат-
ление от борьбы».

На вопрос, как Геесинк представ-
ляет совместное существование 
дзюдо и самбо, чемпион ответил 
так: «Думаю, что и для самбо, и 
для дзюдо выгодна самостоятель-
ность. Каждый вид борьбы хорош 
сам по себе, каждый обладает сво-
им арсеналом приёмов, своими тра-
дициями. Вряд ли надо это ломать.

Что касается спортсменов, то 
особенно мне нравится ваш Ана-
толий Бондаренко. Хорошее впе-
чатление у меня всегда остаётся 
от выступлений Анзора Киброцаш-
вили (единственный упрек: ког-
да борешься, не теряй выдержки, 
 Анзор!). Очень силён его тёзка Кик-
надзе. Никогда не забуду Парнаоза 
Чиквиладзе: это был редкий борец 
и человек».

В этом же году юные советские 
самбисты попробовали свои силы 
на Первенстве Европы по дзюдо 
среди юниоров и юношей в Лисса-
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боне, где завоевали четыре золо-
тых, серебряную и две бронзовых 
награды. А вот на взрослом Чем-
пионате в Риме советская сборная 
прервала победную серию, впер-
вые за пять лет оставшись без ко-
мандного «золота». В полуфинале 
с немцами из ФРГ выиграли две 
первых встречи Суслин и Степанов, 
но затем Бондаренко, Юдин и Кик-
надзе уступили в поединках — 2:3. 
И у нашей команды лишь «бронза». 
В личной борьбе Суслин подтвер-
дил прошлогодний статус чемпиона. 
Компанию ему составил Владимир 
Покатаев. Серебряными призёрами 
стали дебютант среди тяжеловесов 
Киброцашвили, проигравший чем-
пиону из Голландии Рюске, и Анзор 
Кикнадзе, уступивший в абсолютке 
непобедимому Геесинку, а брон-
зовыми — Борис Мищенко, Давид 
Рудман и Василий Усик.

После Чемпионата Европы сбор-
ная СССР, состоящая из десяти 
атлетов, отправилась на родину 
дзюдо — в Японию. По словам Ан-
дреева, «было интересно попробо-
вать свои силы с лучшими борцами 
мира, японцами, в преддверии авгу-
стовского Чемпионата мира в США. 
Перед командной стояло несколь-
ко задач: проверить возможность 
успешного выступления на чемпио-
нате мира наших молодых чемпио-
нов Суслина и Покатаева, изучить 
технику и тактику исполнения 
отдельных приёмов японскими бор-
цами, опробовать и отобрать из 
молодых спортсменов кандидатов 
для участия в первенстве мира». 
(«На Родине дзю-до», «Советский 
спорт», 1967 г.).

«Ранее с японскими дзюдоиста-
ми мы встречались несколько раз. 
Всем памятно выступление япон-
ской сборной в СССР в 1963 году 
(Тбилиси, Орджоникидзе, Москва). 
Ещё большее впечатление произве-
ло выступление будущих олимпий-

ских чемпионов Накатани, Окано, 
Инокумы на московском предолим-
пийском турнире в 1964 г. И, на-
конец, мы дважды встречались с 

японскими борцами на официаль-
ных соревнованиях: Чемпионате 
мира 1965 г. в Рио-де-Жанейро и 
на студенческом Чемпионате мира 

Борис Мищенко со своими воспитанниками

Давид Рудман Василий Усик
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1966 г. в Праге. Как известно, все 
эти встречи проходили под знаком 
преимущества японцев. Теперь нам 
предложили провести в Японии че-
тыре официальные товарищеские 
встречи в городах Осака, Фукуока 
и Токио.

Хозяева выставили 34 спорт-
смена, среди которых, за исключе-
нием Инокумы, были все чемпионы 
мира, Олимпийских игр и победите-
ли студенческих первенств мира по-
следних лет. Как мы поняли, япон-
ская федерация решила отобрать во 
встрече с нашей командой сборную 
страны для участия в предстоящем 
чемпионате мира».

Советские дзюдоисты провели 
две тренировки в Токио, в том числе 
и в знаменитом Кодокане. Во вре-
мя тренировок каждый советский 
борец в течение 20–25 минут без 
перерыва отработал с 3-4 япон-
скими спортсменами. Эта тяжёлая 
тренировка имела для наших ребят 
немаловажное значение.

В Осаке японская федерация вы-
ставила против советской сборной 
наиболее сильный состав из дзюдо-
истов, имеющих не ниже 4-5 данов. 
«Японцы рассчитывали разгромить 
нашу команду, однако их расчёт не 
оправдался. Встреча, собравшая 
семь тысяч зрителей и транслиро-
вавшаяся по телевидению, прошла 
в упорной борьбе. Из одиннадцати 
проведённых схваток (тяжеловес 
Усик выступал дважды) японцы вы-
играли шесть, две проиграли и три 
закончили вничью.

Чемпион мира Мацуда смог вы-
играть у Марткоплишвили лишь 
пол-очка, а абсолютный чемпион 
Японии, чемпион мира и Олим-
пийских игр Окано через двадцать 
секунд после начала схватки про-
играл чемпиону СССР по самбо Бо-
рису Мищенко».

«Окано побеждён по всем стать-
ям, — писала японская “Асахи”. — 

Команда СССР по дзюдо

«Блестяще провёл Борис Мищенко болевой приём против абсолютного  
чемпиона мира и Олимпийских игр Исао Окано». Фото из газеты «Асахи» 
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Через 20 секунд он сдался Мищенко 
после болевого приёма. Большая 
честь — победить Окано. Советские 
дзюдоисты добились больших успе-
хов. В борьбе стоя они хорошо при-
меняют множество бросков и хоро-
ши в борьбе лёжа».

И в Фукуоке, и на заключительной 
встрече в токийском Будокане, спе-
циально построенном к Играм-1964, 
японцы победили.

«Встречи выявили целый ряд не-
достатков, которые имеются у 
советских борцов, — пишет в “Со-
ветском спорте” Владлен Андре-
ев. — Многие из них не могут защи-
щаться от традиционных бросков 
японцев — подхватов под одну 
ногу и подсечек изнутри». Некото-
рые оказались несостоятельными в 
борьбе лёжа, другие атаковали без 
подготовки или же не использовали 
комбинации приёмов.

«У нас более узкая база для вы-
явления талантливых борцов по 
сравнению с японцами (четыре 
миллиона занимающихся дзюдо в 
Японии и сто тысяч занимающихся 
самбо в СССР). Для того чтобы до-
биться успеха в дальнейшем, нужно 
прежде всего серьёзно заняться 
подготовкой советских тренеров, 
работающих в этом виде борьбы».

Полученный опыт тренеры и 
спортсмены использовали на пя-
том Чемпионате мира в США, что 
прошёл в Солт-Лейк-Сити с уча-
стием 140 атлетов из двадцати 
стран. Второй раз в карьере стал 
обладателем мировой «бронзы» 
тяжеловес Анзор Кикнадзе, про-
играв в полуфинале японцу Ма-
эдзиме. Сильнее родоначальника 
в США оказался лишь преемник 
Геесинка голландец Рюска, добив-
шийся титула чемпиона мира.

Вторая «бронза» турнира в Аме-
рике досталась Сергею Суслину, ко-
торый в полуфинале дал настоящий 
бой опытному японцу Мацуде.

1968 год 

На Чемпионате Европы-1968 в 
швейцарской Лозанне на медали 
претендовали представители двад-
цати команд Старого Света. Остав-
шиеся в прошлом году с «бронзой» 
четырёхкратные чемпионы Европы 
советские дзюдоисты в этот раз в 

драматичной борьбе добиваются 
«серебра». Обыграв итальянцев и 
швейцарцев, наши в третьем круге 
проиграли 2:3 голландцам, но че-
рез победу в утешении над сборной 
ГДР выходят в полуфинал к немцам 
из ФРГ и берут у них реванш за по-
ражение в 1967-м. В равном фи-
нале с французами при счёте 2:2 в 
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схватке Киброцашвили с Бордани 
судья засчитывает в актив сопер-
ника бросок, проведённый явно за 
татами, что становится решающим 
фактором в определении чемпиона 
Европы в команде.

В материале «Воскресный бене-
фис» газета «Советский спорт» рас-

сказывает о золотом воскре сенье 
советских дзюдоистов: «Такого не 
бывало никогда: в лёгкой, полу-
средней и абсолютной категори-
ях ребята взяли три золотые и две 
серебряные медали! Любопытно, 
что Сергей Суслин, проигравший в 
финале схватку своему соотечест-

веннику Пирузу Марткоплишвили 
(он впервые стал чемпионом Евро-
пы), был признан лучшим борцом 
турнира и награждён золотыми ча-
сами». Другие финалы составили 
Магалдадзе и Нателашвили, а глав-
ную медаль чемпионата завоевал 
Владимир Саунин: он стал абсо-
лютным чемпионом Европы, одолев 
в финале Крайновича».

В 1968-м японцы нанесли совет-
ским дзюдоистам ответный визит и 
провели в июне три матчевых встре-
чи в Симферополе, Тбилиси и Ор-
джоникидзе. Все они закончились 
победой родоначальников дзюдо.

Дзюдо не получило места в 
программе Игр-1968 в Мехико, 
и поклонникам гибкого пути при-
шлось ждать ещё четыре года, 
чтобы их любимый вид спорта за-
крепился в олимпийском статусе, 
но уже  навсегда.

Марина МАЙОРОВА (ФДР)

(по материалам архивных статей  

газеты «Советский спорт»)
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Дзюдо в кадре
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Болеем за своих

Всё равно победим!
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Победный лайк в квадрате

Эмоции дзюдо

Когда в победе уверена на все сто процентов
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Смотрите, это «иппон»!
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Подруги по команде — лучшие болельщицы

«Иппон» Софьи Захаровой



...побеждает женская солидарность

Чем бы ни закончился поединок...
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Решающая победа
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Наши дзюдоистки побеждают соперниц силой, а поклонников дзюдо — красотой








