История возникновения дзюдо
В 1882 году известнейший японский борец, педагог, тренер Дзигоро Кано
(1860-1938) и несколько его последователей и учеников открыли школу в храме
Эйседзи. Школа получила название «Институт изучения пути» или Кодокан. С этого
момента начинается история дзюдо, которое стало не просто боевым искусством,
а наукой, системой воспитания молодежи, правилом поведения на татами и в жизни.
Философия дзюдоиста: «Мягкость по отношению к противнику и к жизни».
В начале 20 века дзюдо выходит за рубежи Японии. Филиалы «Кодокана»
открылись в США, Германии, Франции, Англии, Голландии. Во время второй
мировой войны и в первые послевоенные годы распространение дзюдо в мире,
несмотря на возрастающую популярность, было приостановлено в связи
с введением американскими оккупационными войсками запрета на развитие боевых
искусств Японии.
Сегодня всемирно известная школа «Кодокан» – это многоэтажное здание
в Токио, площадь татами школы превышает 1100 квадратных метров, это место
паломничества дзюдоистов всего мира, количество окончивших эту школу
и прошедших в ней курсы превышает миллион человек.
Развитие дзюдо в мире
Международная федерация дзюдо (FID) была основана в 1951 году, ее
первым президентом был избран единственный сын Дзигоро Кано – Рисеи Кано. В
настоящее время президентом FID является Мариус Визер (Австрия). Федерация
объединяет свыше 180 национальных федераций.
В 1956 году в Токио прошел первый чемпионат мира, в котором принял
участие 31 представитель из 21 страны. В 1964 году дзюдо было включено в
программу летних Олимпийских игр.
Женское дзюдо обязано своим зарождением супруге Дзигоро Кано. Первый
чемпионат мира среди женщин прошел в 1980 году, а в Олимпийских играх
женщины принимают участие с 1992 года.
В настоящее время 203 страны мира являются членами Международной
федерации дзюдо. Ведущие позиции в мировом дзюдо занимают Япония, Южная
Корея, Франция, Германия, Россия, Куба, Нидерланды.
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Более 30 миллионов человек во всем мире регулярно занимаются дзюдо,
8 миллионов из них – в Японии и около 200 тысяч – в России. По данным
Международной федерации любительской борьбы (FILA), дзюдо, наряду с грекоримской борьбой, вольной борьбой и самбо, входит в четверку наиболее
популярных в мире видов спортивной борьбы.
Президент России Владимир Путин – почетный президент Европейского
союза дзюдо и Международной федерации дзюдо.
Развитие дзюдо в Европе
В 1889 году Д.Кано развернул просветительскую деятельность в Европе,
лично открыв первую школу дзюдо во Франции. С 1910 года в Лондоне постоянно
проживал мастер Гундзи Коидзуми, 26 января 1918 года открывший там
организацию изучения боевых искусств «Будоквай».
В 1929 году в Германии состоялись первые Европейские международные
соревнования по дзюдо между дзюдоистами из английского клуба «Будоквай»
и спортсменами из клубов Франкфурта-на-Майне и Висбадена. Хотя начинались эти
встречи как турниры между клубами, к 1932 году они достигли уровня
полномасштабных международных соревнований.
В начале 1930-х годов Гундзи Коидзуми предложил группе друзей
организовать Европейский союз дзюдо, но Вторая мировая война помешала
созданию организации.
Однако уже 24 июля 1948 года в Лондоне была создана Британская
ассоциация дзюдо, а уже 26 июля того же года, Великобританией, Италией,
Голландией и Швейцарией был образован Европейский союз дзюдо (EJU). В 1951
году в Европейский союз дзюдо вступили Австрия и Франция. В настоящее время в
EJU входит 51 национальная спортивная федерация.
В сентябре 2007 года президентом Европейского союза дзюдо впервые
в истории был избран россиянин – москвич Сергей Соловейчик.
Развитие дзюдо в России
Признанным отцом российского дзюдо является Василий Сергеевич
Ощепков (1892-1937). Он родился в 1892 году на Южном Сахалине. В октябре 1911
года он поступил в знаменитую школу Кодокан, основанную Дзигоро Кано. 15 июня
1913 Ощепкову был присвоен 1-й дан, а 4 октября 1917 года – 2-й. Он стал первым
русским и четвертым иностранцем, получившим мастерскую степень.
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Вернувшись в Россию в 1914 г., Ощепков организовал во Владивостоке
кружок дзюдо, охвативший около 50 человек.
Помимо этого Ощепков проделал большую работу по распространению дзюдо
среди гражданского населения. Так 1935 году прошло первое первенство Москвы,
а в 1937 году – товарищеская встреча между командами г.Москвы и г.Ленинграда.
Секция дзюдо была открыта в Федерации самбо СССР в начале 60-х годов
XX века. Тогда же наша страна стала членом Европейского Союза дзюдо.
Официальной датой рождения дзюдо в СССР считается февраль 1972 года, когда
была создана Федерация дзюдо СССР, поставившая своей целью развитие,
пропаганду и популяризацию дзюдо в стране.
Первые успехи советского дзюдо связаны с именами самбистов Андзора
Кикнадзе и Андзора Кибрацашвили, завоевавших два «золота» на первом для нас
чемпионате Европы в 1962 году.
В 1964-м с Олимпиады в г.Токио четверо участвовавших: Олег Степанов,
Арон Боголюбов, Парнаоз Чиквиладзе и Андзор Кикнадзе вернулись домой
с бронзовыми медалями.
Первое олимпийское золото принес СССР Шота Чочошвили, победивший
на Играх 1972 года в г.Мюнхене.
Через три года, в 1975 году на чемпионате мира в Австрии Владимир
Невзоров стал первым советским чемпионом.
Впоследствии советские борцы еще не раз поднимались на верхние ступени
олимпийских и мировых пьедесталов. Золото игр завоевывали: Владимир Невзоров
и Сергей Новиков (1976 год, г.Монреаль); Николай Солодухин и Шота Хабарели
(1980 год, г.Москва). В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне у объединенной
команды СНГ было два чемпиона: Давид Хахалешвили из Грузии и Назим Гусейнов
из Азербайджана.
Первыми на чемпионатах мира становились: Николай Солодухин и Тенгиз
Хубулури (1979 год, Франция); в 1981 году в Голландии повторил свое достижение
Тенгиз Хубулури; в 1983 году в СССР чемпионом стал Хазрет Тлецери, а Николай
Солодухин добавил в свою коллекцию вторую высшую награду чемпиона мира.
Высшие награды чемпионата планеты также имеют Юрий Соколов (1985 год,
Корея); Григорий Веричев (1987, Германия); Коба Куртанидзе и Амиран
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Тотикашвили (1989 год, Югославия); Сергей Косоротов (1991, Испания); Николай
Ожегин (1995, Япония).
На Играх XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне российская сборная
завоевала 3 золотых (Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев), серебряную
(Александр Михайлин) и бронзовую (Иван Нифонтов) медали.
Российский клуб «Явара – Нева», составленный из лучших спортсменов
страны, достойно защищает честь страны на международных соревнованиях.
«Явара» − единственная в истории команда, которой восемь раз покорился
пьедестал клубного чемпионата Европы. В молодежных командах готовится
достойная смена. С успехом выступают россияне на европейских соревнованиях
юношеского (до 17 лет), юниорского (до 20 лет) и молодежного (до 23 лет) уровня.
За несколько последних лет в различных городах России были построены и
начали свою работу Центры дзюдо: в гг.Кемерово, Челябинске, Тюмени,
Звенигороде, Нальчике, Оренбурге, Краснодарском крае, Рязани, Алтайском крае,
Самаре, Санкт-Петербурге, Москве, Твери, где сегодня имеются полноценные
дзюдоистские базы.
Российская сборная сегодня одна из самых успешных и сильных. В каждом
весе есть талантливые и техничные борцы, демонстрирующие на всех турнирах
высококлассное дзюдо. После успеха на Играх-2012 по всей России наблюдается
«бум дзюдо»: в секции и школы приходят заниматься тысячи ребят.
Способствует популяризации и развитию спорта проведение в регионах
России представительных российских и грандиозных международных состязаний.
Только за последние несколько лет в нашей стране с успехом прошли:
чемпионат Европы и чемпионат мира в г.Челябинске,
Абсолютный чемпионат мира,
молодежное первенство Европы,
турниры серии «Мастерс» и «Большой Шлем» в г.Тюмени,
состязания по дзюдо в рамках XXVII Всемирной летней Универсиады
в г.Казани,
чемпионат Европы среди клубных команд «Золотая лига» в г.Самаре,
ежегодные Кубки Европы в г.Твери, г.Санкт-Петербурге и г.Оренбурге.
Федерация дзюдо России является членом Международной федерации дзюдо
(IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU). Организует и проводит чемпионаты России
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и другие всероссийские, а также международные соревнования по дзюдо
на территории Российской Федерации.
Федерация дзюдо России объединяет более 200 тысяч занимающихся
и ведет свою деятельность на территории более восьмидесяти субъектов
Российской Федерации.
Президентом Федерации с 2010 года является Василий Анисимов, глава
Группы компаний «КОАЛКО», которая на протяжении многих лет является
генеральным партнером Федерации.
Развитие дзюдо в Республике Татарстан
В Республике Татарстан дзюдо развивается с 1971 года. Первые секции
открылись в г.Казани при объединении «Тасма» и в г.Набережные Челны при заводе
«КАМАЗ».
С 1974 года спортсмены республики участвуют в первенствах и чемпионатах
России, СССР, Европы и мира. Это Борюшкин Геннадий, Алеханов Сергей,
Гарипова Зульфия.
Первым звание мастера спорта СССР получил Геннадий Борюшкин, а первым
призером СССР стал Амир Минлебаев.
Представители Татарстана дважды участвовали в Олимпийских играх –
В.Кузнецов в Играх XX Олимпиады в Мюнхене 1972 года (2 место) и З.Гарипова
в Играх XXVI Олимпиады в Атланте 1996 года (7 место).
В Казани в 2011 году был успешно проведен чемпионат России по дзюдо,
в 2013 году – соревнования по дзюдо в рамках XXVII Всемирной летней
Универсиады, в 2015 году – юношеское первенство России.
Федерация дзюдо Татарстана была основана в 1996 году. На протяжении
16 лет президентом Федерации являлся заслуженный тренер России по дзюдо
Владимир Иванович Осипов, подготовивший 109 мастеров спорта России.
В 2012 году, в преддверии XXVII Всемирной летней Универсиады,
Федерацию возглавил начальник Управления ФСКН России по Республике
Татарстан генерал-лейтенант полиции Фаяз Баянович Шабаев.
Сегодня Федерация дзюдо Татарстана объединяет 35 спортивных школ
и секций по всей республике, в которых преподают 85 профессиональных тренеров
и ежегодно обучаются 5 503 дзюдоиста.
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В Татарстане ежегодно открываются новые секции и клубы (только в 2015 году было открыто 7 новых секций: 5 – в г.Казани и 2 – в г.Набережных Челнах).
Развитию дзюдо в республике уделяется пристальное внимание. Введена
практика поощрения за успешную работу лучших спортивных организаций
подарочными сертификатами на приобретение татами и спортивного инвентаря.
Только в прошлом году на официальные международные и федеральные
соревнования дзюдоисты Татарстана были командированы более 60 раз.
Сегодня в сборной команде России ярким представителем Татарстана является
20-летний воспитанник ДЮСШОР «Олимпийский» из г.Набережные Челны
Нияз Билалов. В 2015 году он стал бронзовым призером первенства Европы среди
спортсменов до 23-лет в Словакии и бронзовым призером Всемирной летней
универсиады в Корее. Кроме того, в этом спортивном сезоне он завоевал золотую
медаль и выполнил норматив мастера спорта международного класса на этапе Кубка
Европы в г.Оренбурге. Также он завоевал золотую медаль на Международном
турнире в Австрии, серебряную медаль на Открытом Кубке Африки в Марокко
и серебряную медаль на Кубке Европы в г.Минске.
По прогнозам Федерации дзюдо Республики Татарстан Нияз Билалов имеет
высокие шансы и на участие в Чемпионате Европы в Казани.
Также в составе сборной Татарстана активно выступают на мастерских
турнирах ветераны дзюдо: 4-кратный чемпион мира и 7-кратный чемпион Европы
среди мастеров Сергей Штурбабин и 3-кратный чемпион мира и 4-кратный чемпион
Европы среди мастеров Игорь Чичканов.
История чемпионата Европы по дзюдо
Чемпионат Европы по дзюдо проводится Европейским союзом дзюдо (EJU)
с 1951 года.
До 1974 года чемпионат проводился только среди мужчин, в 1974 году был
проведен пробный чемпионат среди женщин. С 1975 по 1986 год чемпионаты среди
мужчин и женщин проводились отдельно.
С 1987 года по настоящее время проводится объединенный чемпионат среди
мужчин и женщин.
По инициативе Федерации дзюдо России (ФДР) и Европейского союза дзюдо
в 2006 году был создан Международный фонд развития дзюдо, главой которого
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стал первый вице-президент ФДР, руководитель клуба «Явара-Нева» Аркадий
Ротенберг.
Предыдущий чемпионат Европы по дзюдо прошел в июне 2015 года в г. Баку
(Азербайджан) в рамках I Европейских игр. В нем приняли участие 400 спортсменов
из 49 стран мира. В рамках данного чемпионата состоялось подписание договора
о проведении турнира в 2016 году в г.Казани. Там же глава Европейского союза
дзюдо Сергей Соловейчик вручил президенту Федерации дзюдо Татарстана Фаязу
Шабаеву флаг чемпионата Европы-2016.

