
20 ЛЕТ ДО…  
НА ПУТИ К ОЛИМПИАДЕ И КОМАНДНОМУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА-1998 
 
ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
После распада Советского Союза Белорусской федерации дзюдо (БФД), 

наряду с другими национальными федерациями стран 
бывшего СССР, предстояло пройти ряд обязательных 
процедур, чтобы стать полноправным членом 
Европейского союза дзюдо (ЕСД) и Международной 
федерации дзюдо (МФД). 

Вопрос о приеме БФД был вынесен на конгресс ЕСД, 
который прошел в Швейцарии в 1993 году. Как оказалось, 
он имел далеко идущие последствия не только для 
белорусского, но и для мирового дзюдо. Впервые мы 
столкнулись с закулисными интригами в Европейском 
союзе дзюдо, который тогда возглавлял австриец Курт 
Кучера.          Курт КУЧЕРА 

  
На повестке дня, помимо приема в ЕСД новых членов, 

стоял вопрос об избрании одной из ключевых руководящих 
фигур — председателя судейской комиссии. Многие годы 
ее возглавлял поляк Казимеж Яремчак, профессионал 
своего дела, позитивно относившийся к коллегам из 
национальных федераций бывших социалистических стран 
и стран Советского Союза.  

 
Казимеж ЯРЕМЧАК 

 
Несмотря на требование ряда членов ЕСД начать 

конгресс с приема новых членов, президент союза Кучера 
в первую очередь поставил на голосование вопрос об 
избрании руководителя судейской комиссии. В результате 
с перевесом в один голос победил испанец Хуан Карлос 
Баркос. Впоследствии он возглавил судейскую комиссию 
Международной федерации дзюдо и коренным образом 
изменил правила этого вида борьбы.  

Хуан Карлос БАРКОС 
 

Как оказалось, многие в ЕСД, опасаясь конкуренции, насторожились из-за 
прихода национальных федераций стран бывшего СССР, поскольку новички 
могли реально повлиять на выборы руководителя судейской комиссии — одного 
из ключевых постов в организации. И в дальнейшем выяснилось, что опасения 



были не напрасны. Вновь влившиеся в союз члены уже в скором времени оказали 
воздействие как на перераспределение лидерских позиций в европейском 
дзюдо, так и на расстановку сил в руководстве ЕСД. 

 
УРОКИ КОНГРЕССА-1993 
 
Помимо упомянутых событий, на том конгрессе ЕСД произошел еще один 

эпизод, который впоследствии дал значительный толчок развитию дзюдо в 
Беларуси. От директората ЕСД для оказания 
практической помощи вновь избранным 
членам был назначен куратор — Франс 
Хохендейк (Нидерланды). Уже в сентябре 
1993 года по его инициативе в Вильнюсе 
состоялась встреча представителей 
федераций стран бывшего Советского Союза. 
Ее организовал президент Литовской 
федерации дзюдо Гинтаутас Вилейта.   

 

 
Гинтаутас ВИЛЕЙТА и Франс ХОХЕНДЕЙК 

 

Наряду с вопросами, посвященными взаимодействию с ЕСД и МФД, 
Хохендейк предложил посмотреть на дзюдо не только со спортивной точки 
зрения, но и с оздоровительной, при которой этот вид борьбы становится 
доступным для широких слоев населения. Причем международная система 
оценки уровня достижений (кю и дан) более гибка и в большей мере побуждает к 
занятиям дзюдо, чем классификация, которая была принята в СССР.  

Вместе с тем ключевым на встрече стал вопрос о руководстве ЕСД. В 1996 году 
Курт Кучера покидал пост президента союза, и претендующий на 
освобождающуюся должность Франс Хохендейк попросил поддержать его в 
предстоящем голосовании. Предвыборная программа Хохендейка, кроме всего 
прочего, содержала ряд моментов, предусматривающих реальную помощь 
национальным федерациям. Памятуя о голосовании на конгрессе ЕСД в 1993 
году, мы готовились. 

Инициативу по продвижению кандидатуры Франса Хохендейка взяли на себя 
президент Литовской федерации дзюдо Гинтаутас Вилейта, и президент 
ЁФедерации дзюдо России Геннадий Калеткин.  

 
НА ПУТИ К ПРИЗНАНИЮ 
 

Благодаря активному взаимодействию федераций стран бывшего Советского 

Союза и социалистического лагеря, а также связям, которые складывались годами 



на основе личных взаимоотношений, авторитет этих стран в европейском дзюдо 

значительно возрос. В полной мере это касалось и белорусского дзюдо. 

Правда, не обошлось без казусов. В 1994 году ЕСД 

неоднократно отклонял наш запрос на получение виз 

в Нидерланды для участия в командном чемпионате 

Европы. Причина — неуплата штрафа, наложенного 

за не приезд на клубный чемпионат Европы команды 

клуба «Колорит» из … Донецка! Помощник 

председателя БФД по международным вопросам 

Инна Коряга предложила руководству ЕСД взглянуть 

на политическую карту Европы... Вопрос был 

урегулирован, и белорусская сборная в ночь 

накануне взвешивания прибыла в Гаагу. 

Инна КОРЯГА 
 

После дебюта в 1993-м на подобных 

соревнованиях во Франкфурте-на-Майне 

(Германия), где сборная Беларуси заняла только 5-е 

место, и чемпионата Европы-1994 в Гданьске 

(Польша), где мы не завоевали ни одной медали, 

нашу команду не воспринимали как серьезного 

соперника. Но были и положительные моменты: в 

обойме белорусской команды оставались опытные 

тренеры и атлеты, прошедшие отличную школу 

сборной СССР по дзюдо, и в памяти еще были свежи 

победы на чемпионатах Европы и Кубках мира 

Виталия Песняка, которого наши соперники по 

упомянутой причине не ассоциировали с Беларусью.  Виталий ПЕСНЯК 
 

Вместе с тем к 1994 году в нашей стране уже выстраивалась стройная система 

подготовки резерва и спортсменов высокого класса. Для приобретения 

международного опыта, так не хватающего нашим дзюдоистам, в стране начал 

проводиться традиционный международный турнир и функционировать 

международный тренировочный лагерь.  

Это стало возможным благодаря поддержке министра спорта и туризма 
Беларуси Владимира Николаевича Рыженкова (1945-1996).  



Поверив в перспективы дзюдо в стране, он дал добро на приобретение 

четырех комплектов татами и информационного табло 

международного образца.  

Значительно возрос авторитет белорусских судей на 

международной арене. 

Уже в 1993 году белорусы имели все возможности 

одержать победу над турками в борьбе за третье место на 

командном чемпионате Европы в Германии. Этого не 

произошло, поскольку, как выяснилось позже, один из 

членов нашей сборной по предварительному сговору 

уступил в своей схватке. Впоследствии он был исключен 

из состава национальной команды.         Владимир РЫЖЕНКОВ 
 

Не осталось незамеченным и выступление белорусских дзюдоистов на 

чемпионате Европы-1994 в Польше, где наши борцы, хотя и не завоевали 

медалей, практически все остановились в шаге от пьедестала. И главное — со 

времен Советского Союза белорусское дзюдо всегда отличалось командным 

духом. Сборная нашей республики неоднократно становилась призером Кубка 

СССР, а на последнем в рамках советского дзюдо таком турнире в Йошкар-Оле 

(1990 год) и вовсе стала победителем. Ту славную дружину вел за собой 

трехкратный чемпион Европы Виталий Песняк. 

И вот в 1994-м руководимая тренером 

Семеном Гумановым сборная Беларуси, 

прибывшая в Гаагу на автобусе в ночь 

накануне командного чемпионата Европы, 

одержала победы над сборными Австрии и 

Великобритании и только в финале уступила 

немцам.  

Семен ГУМАНОВ 



 
 

1994 год. Серебряный призер командного чемпионата Европы сборная 
Беларуси. Сидят: Олег МАЙЧЕНКО, Натик БАГИРОВ, Игорь КОЛИЕВ, Олег 
ШАПЧИЦ; стоят: Владимир ГРИЩЕНКОВ (государственный тренер), Леонид 
СВИРИД, Руслан ШАРАПОВ, Эдуард ШПАКОВ, Семен ГУМАНОВ (главный тренер) 

 

К серебряным наградам турнира наши дзюдоисты Натик Багиров, Игорь 

Колиев, Олег Майченко, Эдуард Шпаков, Олег Шапчиц, Леонид Свирид и Руслан 

Шарапов добавили звания мастеров спорта Республики Беларусь 

международного класса. 

 
ИНТРИГА 
 
1995-й был годом не только чемпионата мира, но и конгресса 

Международной федерации дзюдо, который прошел в городе Мукахари 
(Япония).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководящий 

комитет МФД  



На пост президента МФД претендовали три кандидата: руководивший на тот 
момент федерацией Луис Багена (Испания), Юкимитсу 
Кано (Япония) — внук создателя дзюдо Дзигоро Кано и 
Чон Сон Пак (Корея). Интрига сохранялась до последнего 
момента. Каждый из соискателей пытался завоевать 
симпатии национальных федераций в предвыборной 
гонке.  

Так, Луис Багена создал постоянно действующий 
международный тренировочный лагерь МФД, куда 
приглашал дзюдоистов для подготовки к Олимпийским 
играм 1996 года и в котором некоторое время 
тренировались   белорусы Леонид Свирид и Сергей 
Кухаренко, ставший в последующем призером 
чемпионатов Европы и мира.       Луис БАГЕНА 

 

Юкимитсу Кано спонсировал тренировочные сборы 

в Японии различных национальных команд, в том числе 

белорусской. Но наибольшую активность в 

предвыборной кампании проявил Чон Сон Пак. Его 

представитель и он сам в преддверии конгресса МФД 

посетили более ста стран. Чон Сон Пак, кроме прочих 

мест, побывал и в Беларуси.  

В итоге большинство федераций в ходе голосования 

отдали предпочтение именно ему. И сегодня не секрет, 

что решающую роль в избрании Чон Сон Пака 

президентом МФД сыграли представители бывших 

стран Советского Союза. 

Юкимитсу КАНО 

 
 
 
 
 
 
 
Справа налево: 

Владислав ЗОЛИН, 
Чон Сон ПАК, 
супруга Чон Сон 
ПАКА, Владимир 
ГРИЩЕНКОВ 



Там же, на конгрессе, признавая успехи 

белорусского дзюдо на международной арене и 

систематизацию в подготовке дзюдоистов, впервые 

были вручены сертификаты 6-го дана МФД Владимиру 

Грищенкову (Минск), Семену Гуманову (Минск), 

Арнольду Мицкевичу (Барановичи), Виталию Песняку 

(Минск) и Сергею Савельеву (Минск).  

 

 

 

Уже после конгресса у меня состоялся ряд 

неофициальных, но весьма плодотворных встреч с 

руководителями континентальных союзов дзюдо и 

федераций стран, в том числе с Чон Сон Паком. 

Особо запоминающая и конструктивная встреча с 

президентом МФД прошла на Олимпийских играх 

1996 года в Атланте (США).  
 

ФРАНС ХОХЕНДЕЙК — ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЗЮДО 
 

После того как кандидатуру Луиса Багены не поддержали на конгрессе в 

Японии, Испанская федерация дзюдо предприняла попытки объединить 

федерации европейских стран вокруг Франсуа Бессона (Франция) — претендента 

на пост президента ЕСД. Особо усердствовал Хуан Карлос Баркос. Являясь 

руководителем судейской комиссии, он умело пользовался 

своим положением во время проведения соревнований и 

судейских экзаменов. 

Конгресс ЕСД 1996 года проходил в Австрии, на родине 

действующего президента союза Курта Кучеры. Высокий 

статус мероприятию придавало и присутствие канцлера 

Австрии Франца Враницкого, который высоко оценил не 

только работу соотечественника, но и популярность дзюдо в 

Европе и в его стране. 

Франсуа БЕССОН 
 

В результате тайного голосования с большим отрывом президентом ЕСД был 

избран Франс Хохендейк. Он продолжил демократические традиции 



возглавляемой им организации, уделяя при этом большое внимание 

дальнейшему развитию европейского дзюдо, а также равному отношению к 

каждой национальной федерации. 

 

Участники конгресса ЕСД 1996 года: Франц ВРАНИЦКИЙ, Франс ХОХЕНДЕЙК, 

Курт КУЧЕРА, Владимир ГРИЩЕНКОВ 
 

Не осталась обделенной и белорусская федерация. Уже в 

1997 году Хохендейк прибыл с визитом в нашу столицу на 

международный турнир «Минск-1997», который при 

содействии президента ЕСД впервые был проведен в статусе 

турнира категории «В». Соревнования прошли в 

Олимпийском спортивном комплексе «Стайки» и получили 

хорошую оценку. 

 



На открытии международного турнира «Минск-1997»: Мечислав 
БИГОШЕВСКИЙ, Гинтаутас ВИЛЕЙТА, Франс ХОХЕНДЕЙК, Владислав ЗОЛИН, 
Геннадий КАЛЕТКИН, Владимир ГРИЩЕНКОВ 

 
Уже в скором времени директорат ЕСД, сделав исключение из правила об 

обязательном двукратном проведении турнира в рамках категории «В», принял 

решение присвоить минскому турниру 1998 года категорию «А». Кроме того, в 

качестве гуманитарной помощи выделил Белорусской федерации дзюдо 

комплект матов татами. 
 

ПАРИЖ ДАЕТ ДОБРО 
 

Накануне чемпионата мира-1997 в Париже состоялся очередной конгресс 
Международной федерации дзюдо. Его участники с нетерпением ждали 
голосования относительно места проведения в 1998 году первого командного 
чемпионата мира среди мужских и женских команд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники конгресса МФД 1997 года 

Мечислав БИГОШЕВСКИЙ, Чон Сон ПАК и 
Геннадий КАЛЕТКИН 



 

Нашу просьбу провести этот турнир в Минске активно поддержали Франс 
Хохендейк — уже как вице-президент МФД — и глава Федерации дзюдо России 
Геннадий Калеткин. Они взялись представить от Европы белорусскую заявку. 

Хохендейк перед самым голосованием еще раз 
попросил подтвердить нашу решимость принять 
командный чемпионат мира 1998 года в Минске. 
Если честно, мы не представляли, что это и как — 
провести столь ответственный турнир. «Как говорил 
один из известных французов, главное — ввязаться в 
бой, а там посмотрим!» — был наш ответ. 

Кандидатуру Минска поддержали все участники 
конгресса, включая президента федерации Чон Сон 
Пака. 

 

Франс ХОХЕНДЕЙК 
 
ПЕРВЫЙ ВИЗИТ И ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Уже через несколько месяцев в Минск прибыла представительная делегация 

МФД, в составе которой были спортивный директор Франсуа Бессон (Франция), 

глава судейской комиссии Джим Кодзима (Япония) и руководитель 

маркетинговой службы Джим Смит (США). 

Соревнования планировалось провести в минском Дворце спорта. Первое 

знакомство с этим сооружением и его руководством вызвало у гостей 

неописуемый шок.  

И на это были веские причины. Во Дворце уже много лет не проводился 

ремонт, отсутствовало необходимое информационное оборудование и т. д. и т. 

п., а руководство не смогло ответить ни на один конкретный вопрос. Бессону 

приходилось самому с использованием рулетки 

уточнять ответы нашего руководства. 

Все сомнения по поводу подготовки Дворца спорта в 

соответствии с требованиями МФД развеял мэр Минска 

— он же председатель оргкомитета турнира — 

Владимир Ермошин. Наши гости поблагодарили его за 

твердую уверенность в успехе предстоящего 

спортивного форума.  
 

Владимир ЕРМОШИН 
 



Ну а дальше пошла подготовительная 

работа. Но уже первые вопросы из офиса 

президента МФД поставили нас в тупик: «Дайте 

ваш e-mail. И пишите нам на электронную 

почту!» Откуда им было знать, что на весь 

белорусский спорт имелись всего два факса: 

один в Минспорта, второй — в РШВСМ, а о 

компьютерах, и тем более об интернете, мы 

могли только мечтать. 

 
На встрече в Мингорисполкоме: Джим 

СМИТ, Франсуа БЕССОН и Джим КОДЗИМА 
 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ 
 
Пожалуй, соревнования такого уровня по борьбе не проводились в Минске с 

1975 года. Мы предполагали, что будет 
непросто, но чтобы так! 

Основная нагрузка прежде всего 
легла на актив Белорусской федерации 
дзюдо. Согласование проведения 
соревнований с городскими властями 
взяли на себя заместители 
председателя БФД Леонид Лукьянович, 
занимавший должность начальника 
ЖКХ Минска, и Василий Сенько, 
начальник столичного ОВИРа.  

 

Владимир ГРИЩЕНКОВ, Василий 

СЕНЬКО и Леонид ЛУКЬЯНОВИЧ 
 

В изготовлении эксклюзивных медалей за рубежом и организации питания 
руководителей МФД и национальных федераций оказали помощь генеральный 
директор компании «Трайпл» Юрий Чиж и генеральный директор компании 
«Эмир» Игорь Крепчук.  

Как таковое понятие «спонсор» в далекие 1990-е годы в спорте практически 
отсутствовало, и основную финансовую нагрузку, как и сейчас, несло государство, 
но цифры, конечно, отличались количеством нулей. Так, в те времена можно 
было решить вопрос за счет личных контактов и не платить только за право 
проводить мировые первенства сотни тысяч долларов!  



В преддверии командного чемпионата мира нам была предоставлена 
возможность продемонстрировать готовность к 
проведению соревнований в рамках МФД — 
организовать первый международный турнир категории 
«А» «Минск-1998», которого мы так добивались.  

К сожалению, Дворец спорта для проведения этой 
генеральной репетиции властями города выделен не 
был, и соревнования прошли во Дворце спорта 
«Уручье». Как мы ни старались, но по итогам турнира 
технический делегат МФД Балинт Путник (Венгрия) 
отметил соответствие международным требованиям 
только татами и информационного табло. И его вопрос 
«И вы собираетесь через месяц проводить чемпионат 
мира?» повис в воздухе.       Балинт ПУТНИК 

 

Международный минский турнир выявил многие 
наши слабые организационные места, и мы были 
готовы их устранить. В этот месяц члены нашего 
оргкомитета — Константин Корнеев, Инна Коряга, Инна 
Березенцева, Виктор Мещеряков, Дмитрий Чарноцкий, 
Сергей Метелев, Павел Ясеновский и Владимир 
Грищенков — часто задавали себе вопрос: почему в 
сутках всего 24 часа? Хотя были и такие «любители 
белорусского дзюдо», которых больше интересовало 
место и время проведения банкетов! 

 

Павел ЯСЕНОВСКИЙ 
 

И вот настало время «Ч»... В Минск начали прибывать делегации. Гостиницы 
«Юбилейная», «Планета» и «Беларусь» гостеприимно встречали гостей. Не 
обошлось и без недоразумений: команда Кот-д’Ивуара прилетела в аэропорт 
«Минск-1» поздно вечером, когда пограничный пункт уже не работал. Но 
африканские дзюдоисты не унывали и ночь напролет под звуки барабана 
веселили не только себя, но и работников воздушной гавани. С утра вопрос 
прохождения ими границы успешно решился. 

Официальную делегацию Международной федерации дзюдо возглавил ее 

президент Чон Сон Пак, который уже утром, после пробежки в парке Победы, 

обратил внимание на высокий уровень безопасности не только в гостинице, но и 

в Минске в целом. А вечером в честь своего дня рождения он устроил прием для 

руководителей делегаций и ВИП-гостей. 

На командный чемпионат мира отобрались 18 мужских и женских сборных — 

в соответствии с результатами континентальных первенств. Принимая во 

внимание слабый уровень подготовки белорусской женской команды (ряд 



ведущих дзюдоисток к этому времени отдали предпочтение борьбе самбо), 

тренерский состав сделал ставку на выступление мужчин. В сборную Беларуси 

вошли:  

 60 кг — Натик Багиров (Минская область); 

 66 кг — Рашад Мамедов (Гомель), Александр Шлык (Орша — Минск); 

 73 кг — Константин Семенов (Гродно); 

 81 кг — Сергей Кухаренко (Гомель); 

 90 кг — Юрий Сенажацкий (Минская область), Сергей Гаврик; 

 100 кг — Леонид Свирид (Минск), Александр Петух (Жодино);  

 +100 кг — Руслан Шарапов (Могилев — Минск).  

Но сегодня мне кажется, что для приобретения 

международного опыта надо было выставить 

молодежный состав.  

 Накануне стартов состоялась жеребьевка. Франсуа 

Бессон отметил изобретательность Константина 

Корнеева, предложившего проводить процедуру с 

использованием матрешек вместо традиционных шаров. 

Но матрешки не помогли — жребий для нас оказался 

весьма сложным. 

Константин КОРНЕЕВ 
 

До начала схваток оставались считанные часы. И тут грянул гром среди ясного 

неба — это заместитель министра спорта Александр Григоров решил поучить 

руководство Международной федерации дзюдо относительно пункта контракта 

по размещению рекламы на чемпионате. Спортивный 

чиновник потребовал встречи с Чон Сон Паком, чтобы 

оспорить подписанное ранее соглашение. Прибывший на 

встречу руководитель маркетинговой службы Джим Смит 

разъяснил Григорову возможные последствия в связи с 

изменением контракта — и вопрос был снят.  

Но в это время в зале Дворца спорта возникла 

критическая ситуация, о которой доложил пресс-атташе 

БФД и одновременно редактор Дирекции спортивного 

вещания Белтелерадиокомпании Алексей Супонев: 

камеры были направлены не на зрителей, а на сцену, 

телевизионные кабели уложены на месте, где должны 

находиться команды, участвующие в поединках!   Алексей СУПОНЕВ 



Все это в корне противоречило политике МФД и контракту. Только благодаря 
распорядительности и авторитету Супонева удалось за несколько минут до старта 
чемпионата устранить недочеты и начать трансляцию. Этот исторический момент 
датирован 12 сентября 1998 года. 

 
АНШЛАГ 
 
С момента открытия (1966 год) минский Дворец спорта такого наплыва 

зрителей на спортивные мероприятия не испытал! Не только все места были 
заняты — зрители сидели в проходах на трибуны. И еще, пожалуй, столько же 
желающих посмотреть дзюдо пытались попасть на чемпионат. 

 

 

Момент командного чемпионата мира-1998 в Минске 
 

Несомненно, ажиотажу способствовал не только уровень соревнований, но и 

активное освещение предстоящего мероприятия в средствах массовой 

информации, на радио и телевидении. У белорусских любителей спорта еще 

были свежи в памяти прямые телетрансляции с чемпионатов республики и 

Минского международного турнира по дзюдо. И, несомненно, большая заслуга в 

этом принадлежала пресс-атташе БФД Алексею Супоневу, который подготовил на 

телевидении великолепный видеоанонс предстоящего чемпионата мира и 

активно сотрудничал с МФД в вопросах видеотрансляции и рекламы. 

С первой командой «хаджиме!» напряжение спало. Все службы работали как 

часы, за исключением службы сервиса компьютеров, которая с большим трудом 

установила ПК, но они, к нашей радости, оказались не востребованы — и 



соревнования проводились в старом формате. Поэтому все 

внимание было сосредоточено на работе секретариата, 

возглавляемого Дмитрием Чарноцким. 

При поддержке тысяч зрителей белорусская дружина 

одержала в упорнейшей борьбе победы над командами 

Китая (4:2), Италии (4:3) и Кореи (4:2), но в матче за третье 

место уступила команде России (2:5) и заняла высокое пятое 

место.  

Дмитрий ЧАРНОЦКИЙ 

 

 

Белорусская дружина у татами 
 

Наша команда осталась без медалей, но, наверное, лучшей наградой для 
белорусского дзюдо стало признание зрителей и высокая оценка проведения 
мирового форума, данная руководством МФД, а также искренняя 
признательность всех участников чемпионата за гостеприимство и комфорт. 



 

У микрофона Чон Сон ПАК 
 

И все же белорусское дзюдо не осталось неотмеченным — бронзовый знак 
МФД за образцовую организацию командного чемпионата мира Чон Сон Пак 
вручил председателю БФД Владиславу Золину.  

Много хвалебных слов было в официальных отчетах международной 
федерации относительно организации турнира, и спустя годы при встречах с 
участниками тех событий и президентом федерации они вспоминали 
соревнования в Минске и высказывали искреннюю благодарность. 

 
«БЕЛАРУСЬ —  

ОТЛИЧНЫЙ ХОЗЯИН  
КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА 
МИРА»  

 
«Владимир Грищенков из 

Беларуси. Измученный, но 
счастливый после успешного 
командного чемпионата 
мира в Минске» 

 



Несомненно, два этих события 1998 года — 

международный турнир категории «А» и командный 

чемпионат мира — существенно повлияли на рост 

авторитета белорусского дзюдо на международной 

арене и популярности этого вида спорта в нашей стране. 

И вот 20 лет пролетели как один день! 

В белорусском дзюдо были взлеты и падения, но мы 

все вместе привели его к высшей награде спортсмена — 

золотой олимпийской медали, завоеванной Игорем 

Макаровым в 2004 году.  

Игорь МАКАРОВ 
 

Возможно, пройдет еще несколько лет, прежде чем наш дзюдоист вновь 

поднимется на олимпийский пьедестал. Можно смело утверждать: дзюдо 

поселилось в Беларуси всерьез и надолго, и мы верим в олимпийский успех 

наших атлетов.  

И, безусловно, надо помнить, кто стоял у истоков этих успехов, — тренеров, 

спортсменов и всех, кому было небезразлично белорусское дзюдо. 
 

Ветераны белорусского дзюдо 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Дорогие друзья и соратники! Эта публикация подготовлена на основе 

материала рукописи «Дзюдо. Страницы истории. Часть четвертая» и освещает 

исключительно организационные моменты. Полную хронологию событий 

становления белорусского дзюдо за период с 1991 по 2000 год вы сможете 

прочитать в книге после ее выхода из печати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


