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Серия: Японцы, активно действующие на мировом уровне

Г-н Ясухиро Ямасита до сих пор считается одним 
из наиболее выдающихся борцов дзюдо. После ухода из 
большого спорта г-н Ямасита уделяет большое внимание 
воспитанию спортсменов нового поколения и развитию 
международного обмена посредством дзюдо.

«Во времена моего студенчества наш уважаемый учитель 
и основатель университета Токай г-н Сигэёси Мацумаэ 
постоянно уделял внимание международному обмену и 
установлению дружеских отношений. В 70-е годы, даже в 
период холодной войны между Востоком и Западом, на ринге  
университета собирались потренироваться и попотеть плечом 
к плечу знаменитые спортсмены со всего мира, включая 
Советский Союз. Тогда вся эта обстановка, в которой я 
находился, и огромное влияние, оказанное учителем Мацумаэ, 
определили мой жизненный выбор в качестве борца дзюдо», – 

делится воспоминаниями г-н Ямасита.
Учитель Мацумаэ, ушедший из жизни в 1991 году, 

обратился к г-ну Ямасита с наставлениями стать человеком, 
который будет вносить свой вклад в дело мира во всем мире, 
используя возможности спорта.

«В то время мне было за 30, и эти слова показались мне 
тогда слишком пафосными. Однако, по мере того, как я думал 
об этом, стали находиться и собираться единомышленники, 
и одна за другой появлялись возможности для общения с 
людьми со всего мира».

Для углубления понимания культуры других стран через 
дзюдо и с целью улучшения дружественных отношений без 
границ, в 2006 году была создана некоммерческая организация 
«Солидарность обучения дзюдо». Это открыло нам двери 
практически в любую страну для преподавания этого вида 

спорта. В 2010 году мы посетили додзё – спортивный зал 
для борьбы в Иерусалиме, обучая дзюдо израильских и 
палестинских детей. Мы проводили совместные тренировки, 
на которых дети Израиля и Палестины находились все 
вместе на одном татами. Этот эпизод послужил началом для 
организации приезда в Японию тренеров дзюдо из обеих 
стран для принятия участия в обучающем семинаре вместе с 
их международными коллегами, и затем получил дальнейшее 
продолжение в нашей нынешней деятельности.

Г-н Ямасита довольно часто встречается с высшими 
должностными лицами разных стран. В частности, ему не раз 
приходилось общаться с Президентом России Владимиром 
Путиным, который также является поклонником дзюдо.

«Несмотря на напряженный график своего визита в Японию 
в сентябре 2000 г., г-н Путин нашел время посетить Кодокан. 
Когда мы преподнесли ему в подарок красно-белый пояс 6-го 
дана, г-н Путин сказал: «Как дзюдоист, я прекрасно знаю цену 
и тяжесть этого пояса. Вернувшись домой, я снова займусь 
изучением дзюдо и приложу все силы, чтобы как можно 
скорее снова надеть его». Тогда г-н Путин вежливо отказался 
повязать пояс», – делится воспоминаниями г-н Ямасита.

Когда Президент Владимир Путин в ноябре 2005 года 
приехал в Японию для участия в саммите, г-н Ямасита 

подарил ему каллиграфический свиток с подписью основателя 
дзюдо Кано Дзигоро, на котором написано всего 4 иероглифа: 
«Взаимная поддержка – это путь к процветанию. В этом 
заключается сущность дзюдо».

«Я очень дорожил этим свитком, но решил подарить его 
с надеждой на дальнейшее совместное развитие Японии и 
России. Тогда г-н Путин сказал: «Это не только для меня. Я 
хочу поделиться этим подарком со всеми».

Осенью этого года во Владивостоке будет проходить 
Международный турнир по дзюдо имени Кано Дзигоро 
под эгидой Международной федерации дзюдо. Этот турнир 
станет для Владивостока юбилейным – исполнится 100 лет 
с момента проведения первого международного дружеского 
матча по дзюдо. В то же время будет проходить Восточный 
экономический форум, организованный Российским 
правительством.

«Будучи соседями, Россия и Япония должны использовать 
уникальные преимущества друг друга и создавать более 
тесные связи для сотрудничества. Я надеюсь, что под 
руководством лидеров наших стран отношения и далее будут 
развиваться в позитивном направлении. Если можно что-либо 
сделать, используя возможности дзюдо, я не пожалею  для 
этого своих сил», – добавил г-н Ямасита с улыбкой.

Международный обмен через дзюдо по инициативе 
золотого медалиста
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спортивных наград: олимпийский чемпион в абсолютной 
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Каллиграфический свиток с подписью Кано Дзигоро, подаренный Президенту 
Владимиру Путину в 2005 году. Для борца дзюдо – это бесценный подарок.

Г-н Ямасита и золотой 
медалист Олимпийских игр 
в Сиднее дзюдоист Косэй 
Иноуэ с визитом в Россию 
в 2006 г. Надев форму, 
вместе  с  Президентом 
Владимиром Путиным г-н 
Ямасита и  г-н Косэй Иноуэ 
обучают детей дзюдо.

В преддверии Олимпийских 
и Паралимпийских Игр 2020 
в Токио член старшего 
исполнительного совета 
Олимпийского Комитета 
Японии  г -н  Ямасита  с 
воодушевлением заявил: 
«Я хочу подарить молодым 
людям мечту и ощущение 
восторга. Хочу, чтобы люди 
всего мира увидели Японию 
– страну, жители которой 
несут гармонию в своих 
сердцах.»


