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Однажды в детском саду села Нижняя Тавда Тюменской области к нам в 

группу пришел молодой высокий мужчина.  Своим тихим и спокойным голосом он 

рассказывал нам о каком-то странном виде спорта – дзюдо. Мне было пять лет, 

когда я впервые услышала это неизвестное слово.  И я стала постигать науку 

«гибкого пути».  Наши занятия начались с гимнастических и акробатических 

упражнений. Мы кувыркались, бегали, прыгали, поднимались по лестнице и 

просто играли. Все было интересно и весело. Наш тренер, Евгений Владимирович 

Базадыров, с нами всегда был внимателен и терпелив.  

Уже через два месяца занятий я в первый раз приняла участие в соревновании 

по дзюдо.  Мы боролись на коленях. Я очень волновалась и не смогла собраться. В 

результате проиграла своей сопернице Наиле. Евгений Владимирович после 

каждых соревнований, неважно успешные они или нет, долго рассказывает нам о 

наших ошибках, говорит, на что стоит обратить внимание и как важно правильно 

настроиться. 

Для моего тренера очень важно все, что касается дзюдо. Каждый раз он 

напоминает нам, что дзюдоисты должны быть  чистыми и опрятными, что нужно 

следить за своим кимоно, правильно завязывать пояс и, конечно, поклоны, 

поклоны, поклоны. Евгений Владимирович говорит, дзюдо зародилось в Японии.  

А для японцев важно проявление уважение ко всему и всем. Мы заходим и 

выходим из спортивного зала – кланяемся татами, начинаем и заканчиваем 

бороться – кланяемся друг другу.  

Сейчас у Евгения Владимировича занимается почти сто пятьдесят 

нижнетавдинских спортсменов, начиная с детского сада и заканчивая уже 

студентами тюменских университетов и колледжей. Около десяти из его 

воспитанников уже имеют звание кандидатов и мастеров спорта. А два спортсмена 

Ольга Королева и Павел Шаламов стали призерами Первенств и Кубков России. 

Еще одна воспитанница Яна Владимировна Басова помогает нашему тренеру 

заниматься с начинающими спортсменами. 

Помимо спортивных занятий Евгений Владимирович большую роль уделяет 

основному образованию. Он следит за успехами и неудами своих спортсменов в 



школе. В случае, если у дзюдоиста возникают сложности с уроками, то он сам 

подходит к учителям и договаривается о дополнительных занятиях. Настоящий 

дзюдоист не может быть двоечником. Каждый год за хорошую учебу и большие 

достижения в спорте ученики Евгения Владимировича получают награды и 

почетные грамоты от директора школы и от Главы района. 

  Сейчас мне почти восемь лет. За три года занятий я уже многому научилась и 

многое достигла. После первого в жизни поражения, я уже больше никогда не 

проигрывала. Евгений Владимирович учит точности, четкости движений и умению 

правильно чувствовать своего соперника. В нашей группе нет злости и нет обид. 

Мы все одно целое, мы все воспитанники нашего сенсея. 

Я поняла, что дзюдо – это не только спорт, где на татами встречаются два 

соперника, а в схватке среди них определяется сильнейший. Дзюдо – это 

правильный образ мыслей и поведения. Это бережное отношение к окружающему 

миру и людям. Я заканчиваю первый класс. У меня уже есть большое количество  

разных дипломов за победу и участие в разных олимпиадах, конкурсах, 

спортивных и развивающих мероприятиях. Помимо дзюдо я еще учусь играть в  

шахматы, на фортепиано, учусь лепить изделия из глины и еще посещаю 

Воскресную школу. Меня часто спрашивают, зачем мне все это и как я все 

успеваю. Ответ простой – правильный путь, путь поиска, труда, творчества и 

самовыражения для меня определило дзюдо, определил мой первый тренер, мой 

Сенсей – Евгений Владимирович Базадыров.    

 

Ахмирова Мария, воспитанница группы  

НП-1 МАУ ДОД «ДЮСШ» 

Нижнетавдинского района  


