Поэтапное развитие дзюдо в России.
До 1914 года в России дзюдо как спорт не культивировался. О нем было
известно

из

книг

американского

офицера

ГАНКОКА

как

о

системе

самозащиты. Некоторые из ее приемов были введены в русской полиции и,
начиная с 1902 года, изучались в Петербургской полицейской школе.
Первым из русских пропагандистов дзюдо был ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ОЩЕПКОВ (1892 – 1937). После русско-японской войны с группой подростков
он был направлен царским правительством в Японию учиться японскому
языку. 29 октября 1911 года он, выдержав вступительные испытания,
поступил в школу КОДОКАН, продолжая учиться в языковой школе. Он в
полном объеме познал всю суровую школу тех лет. Даже в наши дни
японские специалисты считают, что практикуемая в Японии тренировка
дзюдоистов непосильна для европейцев. Василий не только успешно
закончил это учебное заведение, но и стал после этого претендовать на
получение мастерского звания. И всего лишь полгода потребовалось ему для
того, чтобы завоевать право подпоясать свое кимоно черным мастерским
поясом. В 1913 году он успешно сдает экзамены в КОДОКАНЕ и ему
присваивают первый дан. Японцы необычайно ревностно относились тогда к
присуждению мастерских степеней – ДАНов, и особенно иностранцам.
ОЩЕПКОВ стал первым русским и одним из всего лишь четверых
европейцев, заслуживших в те годы первый дан. 4 октября 1917 года ему
присваивают второй дан, и в этом же году он возвращается в Россию.
В 1917 году во Владивостоке ОЩЕПКОВ организовал любительский
кружок изучения спортивного дзюдо, который просуществовал до 1920 года.
Вскоре на собрании ячейки ОСОАВИАХИМА при штабе Сибирского
военного округа Василий Сергеевич выступил с увлекательным докладом об
искусстве самозащиты, специально указав на то, что дзюдо используется в
армиях многих капиталистических стран. А для того, чтобы не быть
голословным,

тут

же

продемонстрировал

целый

ряд

приемов

обезоруживания. Новосибирские газеты, поспешившие сообщить о таком
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незаурядном событии, в один голос утверждали, что «приемы поражали
своей красивой техникой исполнения и произвели на присутствующих
исключительное восхищение». Немедленно было решено организовать для
сотрудников штаба кружок по изучению приемов самозащиты. Услугами
редкого

специалиста

поспешило

воспользоваться

местное

общество

«Динамо», объединившее чекистов, а так же школа милиции. В то время
экзотическая японская борьба была в новинку даже для задававших тон в
споре западных держав, а в самой далекой российской провинции активно
функционировал кружок дзюдо, насчитывавший до полусотни занимающихся .
В 1930 году по распоряжению инспектора физподготовки РККА и
заместителя председателя ВКФКиС Б.А. Кальпуса уже в Москве ОЩЕПКОВУ
поручено заняться популяризацией дзюдо. На базе спортивного отдела ЦДКА
была создана секция и организованы двухмесячные курсы по подготовке
инструкторов для работы с начинающими спортсменами в секциях частей
Московского гарнизона и учебных заведений Москвы. Руководителем курсов
стал ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ.
Он всегда начинал работу с демонстрации приемов. На него нападало
одновременно по нескольку противников, нападали с голыми руками, рубили
шашкой, кололи штыком, били палкой, наносили режущие удары кинжалом,
стреляли в упор из пистолета. И это все не «демонстрационно», а всерьез:
боевой штык, остро отточенные нож и шашка и даже пистолет заряжался
гильзой, из которой удалялись пуля и порох, но капсуль сохранялся.
Все было по-настоящему, и отлетали в сторону выбитые из рук ножи.
Винтовка или пистолет мгновенно оказывались в руках ОЩЕПКОВА, не успев
даже выстрелить, а противники летели на землю, описав в воздухе ногами
широкую дугу, или невольно вскрикивали, попав на железную хватку болевого
приема .
В 1931 году по приглашению руководства и студенческого актива
ОЩЕПКОВ прочитал в Государственном Центральном институте физической
культуры доклад о дзюдо, рассказал о двух его частях: спортивной и
прикладной. Выступление произвело такой фурор, что общее собрание
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института высказалось за включение борьбы дзюдо в программу обучения
студентов физкультурных вузов и техникумов.
В 1932/33 учебном году ГЦИФК выпустил «Сборник материалов по
учебным дисциплинам.» В нем была кратко изложена история развития
дзюдо, даны организационные и методические указания: схема тренировок,
подготовительные упражнения, техника страховки и самостраховки при
падениях, техника самозащиты.
В этом разделе сборника также был напечатан комплекс приемов
дзюдо, вошедший в ГТО-2, и правила спортивных соревнований, которые в
большинстве своем действуют до настоящего времени.
В 1933-1934 годах заработали секции дзюдо в Ленинграде, Саратове,
Харькове, Киеве, Ростове-на-Дону, Баку, Тбилиси и других городах страны.
Возглавляли эти секции ученики ОЩЕПКОВА – Р.А. ШКОЛЬНИКОВ, И.В.
ВАСИЛЬЕВ, В.Г. КУЗОВЛЕВ, С.В. ДАШКЕВИЧ, А.М. ЛАРИОНОВ, Н.М.
ГАЛКОВСКИЙ .
11 октября 1936 года на первом организационном заседании секции
дзюдо Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта (ВКФКиС), где
утверждались
разработанные

комплексы

приемов

ОЩЕПКОВЫМ,

самозащиты

ему

было

по

системе

дзюдо,

поручено

написать

полное

руководство по дзюдо. В конце 1937 года оно должно было выйти в свет. На
ноябрь-декабрь 1937 года планировалось проведение первенства страны по
борьбе дзюдо в Москве. Однако в ночь с 1 по 2 октября 1937 года ОЩЕПКОВ
был арестован «за шпионаж в пользу Японии» как враг народа. Чтобы
предать его забвению, все документы, планы, комплексы упражнений,
правила соревнований и другие бумаги, связанные с его именем, были
переделаны или уничтожены. Для ликвидации буржуазных японских корней
борьбы ей решили дать новое название.
Несмотря на все беды 6 июня 1938 года в Москве открылся первый
Всесоюзный тренерский сбор по борьбе в стиле дзюдо. Задачей сбора
являлось

установление

единого

принципа

в

методике

преподавания

тренировки и повышения квалификации спортивного мастерства по дзюдо.
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Первый выход наших борцов на международную арену состоялся в
Венгрии

в

ноябре

1957

года.

Команды

«Динамо»

и

«Буревестник»

встречались с дзюдоистами венгерского клуба «Доже». Общий счет встречи
24:0 в пользу советских борцов. В декабре того же года в Будапеште
состоялась ответная встреча. Победили вновь наши борцы со счетом 23:0.
Начало 60-х. Начата официальная история дзюдо в России – в
Федерации самбо СССР была открыта секция дзюдо, и наша страна стала
членом Европейского союза дзюдо. Советские спортсмены-самбисты сразу
включились в спор за медали в новом виде борьбы и на первых же крупных
соревнованиях – чемпионате Европы-62 – Андзор Кикнадзе и Андзор
Кибрацашвили завоевали два "золота" .
В 1961 году Международный олимпийский комитет утвердил программу
Олимпийских игр в Токио, куда вошла и борьба дзюдо. В связи с этим
спортивный Комитет Дружественных Армий включил ее в программу
Спартакиады 1962 года. В этом же году Советский Союз стал членом
Европейского союза дзюдо и Международной федерации. Для проверки
готовности армейских спортсменов к Спартакиаде 5-7 марта 1962 года во
Львове состоялась товарищеская встреча между командами Советской
Армии и Народной Армии Чехословакии – чемпионом ЧССР, где выступали
три призера Чемпионата Европы: Ф. ФРЕДЕ, И. ЕЛЕН, и Н. НОВАК. Из
двенадцати поединков в десяти одержали победу спортсмены Советской
Армии. На этой встрече присутствовали все члены команды СССР, которые
готовились к личному Чемпионату Европы и товарищеской встрече с
неоднократным чемпионом Европы в командном зачете сборной командой
Франции. Чемпионат состоялся в мае 1962 года в Женеве. Первым советским
чемпионом Европы стал А. КИБРОЦАШВИЛИ, а звание абсолютного
чемпиона Европы завоевал А. КИКНАДЗЕ. Команда СССР заняла тогда 3
место, уступив командам Франции и Голландии, а уже в 1963 году стала
Чемпионом Европы. Японская федерация дзюдо увидела в сборной команде
СССР своего основного конкурента на Олимпиаде 1964 года и решила
провести «разведывательную» встречу с нашими борцами. Выиграли ее
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Японцы. Встречи с лучшими европейскими и японскими дзюдоистами
показали сильные и слабые стороны советской команды .
1964 год. На Олимпиаде в Японии достигнут абсолютный результат: Из
четырех участвовавших четверо – Олег Степанов, Арон Боголюбов, Парнаоз
Чиквиладзе и Андзор Кикнадзе вернулись домой с бронзовыми медалями.
Февраль 1972 года. По распоряжению Спорткомитета "О развитии
дзюдо в СССР" создана Федерация дзюдо в СССР Одновременно с ней
начала

свою

работу

Федерация

дзюдо

РСФСР.

Проведены

первые

Всесоюзные соревнования по дзюдо, которые уже через год поменяли свое
название и стали чемпионатом СССР. С того же момента начали регулярно
проводиться и первенства страны среди юниоров и юношей.
1982 год. В Федерации открыто отделение женского дзюдо. К
сожалению, за 17 лет своей истории отечественная школа не смогла
добиться высоких результатов – были у нас чемпионки Европы, призеры
чемпионатов мира, но всего двум нашим соотечественницам удалось
пробиться к олимпийскому пьедесталу – в 1992-м в Барселоне третьей стала
питерская спортсменка Елена Петрова, а в 2000-м в Сиднее серебряной
медали удостоилась пермячка Любовь Брулетова.
У мужчин за 27-летнюю историю развития дзюдо в нашей стране было
больше поводов для гордости за чемпионов и призеров чемпионатов мира,
Европы и Олимпийских игр. Первым, кто выиграл высшую награду
Олимпиады, был Шота Чочошвили (1972, Мюнхен). Первым чемпионом мира
стал в 1975 году в Австрии Владимир Невзоров. Он же вместе с Сергеем
Новиковым завоевал высшие награды Игр-76 в Монреале. В 1979-м успеха
добились на чемпионате мира в Париже Николай Солодухин и Тенгиз
Хубулури. В Москве на Олимпиаде-80 Николай Солодухин и Шота Хабарели
были чемпионами. В 1981-м в Голландии Хубулури стал двукратным
чемпионом мира. На чемпионате мира-83 в Москве это достижение повторил
Николай Солодухин, вторым обладателем "золота" столицы стал Хазрет
Тлецери. Следующий чемпионат мира в 1985 году в Сеуле дал Союзу еще
одного победителя – Юрия Соколова. В Германии в 87-м чемпионом стал
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Григорий Веричев, а в 89-м в Югославии "золото" завоевали Коба Куртанидзе
и Амиран Тотикашвили. Накануне Олимпиады в Барселоне в 1991 году
советская школа дзюдо обрела чемпиона мира Сергея Косоротова. Ему не
удалось подтвердить класс на олимпийском татами, но, тем не менее, у
объединенной команды СНГ были чемпионы: Давид Хахалешвили из Грузии и
Назим Гусейнов из Азербайджана. Еще через четыре года уже накануне
Олимпиады-96 в Токио у России появился первый чемпион мира Николай
Ожегин .
1991 год. После распада СССР организована Национальная Федерация
дзюдо России, которая до Олимпиады в Барселоне, где выступала
объединенная

команда

стран

СНГ,

выполняла

функции

своей

предшественницы. После Игр-92 она окончательно сформировалась, был
избран первый президент – Геннадий Калеткин и проведен первый чемпионат
России в городе Балаково.
К сожалению, после 1995 года россиян среди чемпионов мира не было,
а выступление на Олимпиаде в Атланте стало самым неудачным в истории
отечественного дзюдо – ни одной медали.
1999 год. Начало нового этапа развития дзюдо в России. Главой
Федерации на отчетно-перевыборной конференции единогласно избран
заслуженный мастер спорта Владимир Шестаков. На ключевые посты в
Федерации приглашены лучшие специалисты. В Австралии в 2000 г., новая
команда во главе с новыми лидерами добилась неплохого результата – три
медали: одна серебряная и две бронзовые.
Сегодня в России дзюдо продолжает активно развиваться, приобретая
все

большую

Московский

популярность.

Мировое

признание

получил

ежегодный

международный

турнир,

который

является

турниром

"Суперкласса". Каждый год он собирает на свой татами сильнейших
спортсменов мира. Новым большим шагом в деле развития дзюдо также стал
турнир на "Кубок Президента России".
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