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Международный проект
«Биение сердца»

В этом году исполнилось 90 лет со дня первой международной встречи по дзюдо. Это событие является
предметом гордости для спортивной общественности региона, потому что встреча прошла во Владивостоке.

Как отмечают эксперты по единоборствам, боевые искусства
чаще приходили в Россию из Европы и Америки, а дзюдо повезло — оно пришло к нам прямиком из Японии. Именно Владивосток стал первым городом в России, где практиковался
этот вид спорта.
Исторический факт случился во многом благодаря активной
деятельности Василия Ощепкова, основоположника дзюдо
в России и создателя отечественной системы рукопашного
боя — самбо. Василий Ощепков стал первым русским, который успешно окончил Кодокан, Дворец боевых единоборств
в Японии, и получил звание «сёдан» (учитель первой степени).
В 1914 г. Василий Сергеевич создал во Владивостоке первую
секцию дзюдо и в дальнейшем активно способствовал распространению этого вида единоборств в России.
В июле 1917 г. во Владивостоке состоялась первая международная встреча по дзюдо между учениками Василия Ощепкова и воспитанниками его коллеги из г. Отару (Япония) — г-на
Томабэти. В местных газетах сообщалось, что Ощепков принял
личное участие в мероприятии: продемонстрировал некоторые приемы самозащиты, «причем нападения на него делались не только при встрече лицом к лицу, но и сзади».
14 сентября во Владивостоке прошла торжественная церемония памяти В.С. Ощепкова. Свое почтение первому русскому
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дзюдоисту выразили представители ТОФ, МИД России во Владивостоке, спорткомитета Администрации Приморского края,
Генерального консульства Японии во Владивостоке, а также
приморские спортсмены. Особым гостем церемонии, организованной в рамках международного проекта «Биение сердца»,
стали французские барабанщики — группа «Барабаны 89» из
г. Сен-Брёка.
Церемония проходила в историческом здании на Корабельной набережной, 21, где 90 лет назад состоялось знаменательное событие в истории спорта. Оно было построено в 1906 г. и
сейчас является памятником архитектуры. До революции под
руководством Василия Ощепкова здесь проходили первые
тренировки дзюдоистов, а после революции — занимались
любители физкультуры. В 50-х годах здание по Корабельной
набережной, 21, перешло к ТОФ и стало центром спортивной
подготовки. В 1998 г., когда во Владивостоке проходил чемпионат мира по самбо среди женщин, спортсмены почтили
память В.С. Ощепкова и подарили историческому зданию памятную табличку.
В наше время в своеобразном «храме дзюдо» на Корабельной
набережной воспитывается новое поколение спортсменов и
создаются очередные страницы благородной истории спортивного города Владивостока.

г. Владивосток, Океанский проспект, 110
Магазин «Мир Приключений»
(остановка транспорта «Некрасовская»)
тел.: (4232) 300099; факс: (4232) 44-65-12; (4232) 711775
e-mail: bosfortravel@mail.ru, bosforv@mail.primorye.ru
http://www.bosfordiving.ru/

