
Отправной точкой в развитии Дайдо-Джуку (КУДО) в мире можно считать 1981 год, когда было основано первое 
додзѐ в Сендаи. Также в этом же году проходит первый турнир по Дайдо-Джуку — Хокутоки-81. 

 
В 1982 году была опубликована первая большая методическая работа Адзума Такаши "Хамидаси каратэ". 
Проходит чемпионат Хокутоки-82. 

 
В 1983 году уже выходит учебник Адзума Такаши "Какуто-каратэ". Проходит чемпионат Хокутоки-83. 

 
В 1984 году в ежемесячном журнале Karate-do стал постоянно публиковаться семинар по Какуто-каратэ-до. 
Опубликована работа "Путь в какуто-каратэ" (Kakuto-karate-eno-michi). Проходит чемпионат Хокутоки-84. 

 
В следующем году проходит чемпионат Хокутоки-85 года. С этого момента соревнования по категориям и без 
разделения на категории (абсолютка) проводятся в разное время. Открывается главный офис района Кансаи в 
Осаке. 

 
В 1986 году выходит второй учебник Адзумы Такаши "Kakuto Karate II". Главный офис Дайдо-Джуку переезжает в 
район Нерима в Токио. Проходят два турнира Хокутоки-86 года, по категориям и без разделения на категории. 

 
Наступает 1987 год. Вновь проходят два Хокутоки-87 года по категориям и в абсолютке. Адзума Такаши 
продолжает совершенствовать свою школу, изучая разные стили единоборств. Он и инструктор Осада посещают 
соревнования по Тайскому Боксу в Таиланде. 

 
В следующем году вновь два Хокутоки 88 года — по категориям и абсолютка. Приверженцы стиля и руководители 
отделений едут в Таиланд, перенимать опыт тайских мастеров. Ведь как системе боя руками и ногами в стойке 
тайскому боксу нет равных 

 
1989 год несѐт новые турниры Хокутоки-89 года по категориям и абсолютку. Опубликовываются книги и 
видеофильмы Адзумы Такаши "Путь какуто-каратэ". 
Приходит год 1990. Проходит чемпионат Хокутоки-90 по категориям и абсолютка. Празднование десятилетия 
стиля в Сендаи и Токио. 

 
В 1991 году проходят чемпионаты Хокутоки 91 года по категориям и в абсолютке. Опубликована новая работа 
Адзума Такаши "Дайдо-Мамон" (Daido Mumon). Происходит всплеск интереса к Дайдо-Джуку каратэ-до во всем 
мире. 

 
В 1992 бойцы Дайдо-Джуку начинают принимать участие в соревнованиях, в которых принимают участия бойцы 
других видов единоборств. Все бойцы побеждают. Все победы одержаны нокаутом. Проходят чемпионаты 
Хокутоки-92 года по категориям и в абсолютке. Проводится первый всемирный чемпионат, организованный 
федерацией Дайдо-Джуку "WARS-I". 

 
В следующем году проходят чемпионаты Хокутоки-93 года по категориям и в абсолютке. Проходит семинар во 
Владивостоке, Адзума Такаши начинает открывать для себя Россию. После семинара во Владивостоке 
открывается первое зарубежное отделение. Первое зарубежное отделение открывается в России!!! Проводится 
"WARS-II". Открывается штаб-квартира района Чубу в Нагойе. Затем следуют поездки Адзумы Такаши в США, в 
Нью-Йорк, и в Чили. В Чили открывается второе зарубежное отделение. 

 
Наконец такой значимый 1994 год. В Бразилии открывается 3-е зарубежное отделение. Но главным событием 
этого года для развития Дайдо-Джуку в мире стал, безусловно, семинар в Москве (где открывается 4-ое 
зарубежное отделение). Проходят чемпионаты Хокутоки-94 года по категориям и в абсолютке. Первый опыт 



выступления на Хокутоки получают российские спортсмены. Семинар в Мельбурне (после чего в Мельбурне 
открывается 5-ое зарубежное отделение). Проводится 1 Международный Чемпионат России по категориям. 
Почѐтный гость чемпионата – Адзума Такаши с командой. Встреча России с командой Японии завершилась 
ничьѐй. На турнире принимали участие и бойцы из Ашихара-каратэ. Один из них, Конышев Сергей, занял первое 
место в своей категории. 

 
В 1995 году проходит чемпионат Хокутоки-95 года. Россиянин Александр Весельчаков занимает на нѐм 3-е место 
в своей категории. Японцев это пока не насторожило. 

 
Семинар в Санкт-Петербурге (открывается 6-ое зарубежное отделение). Открывается отделение в Иране (7-ое 
зарубежное) Семинар в Лос-Анджелесе (8-ое зарубежное отделение) Изменение имени "каратэ-до Дайдо-джуку" 
на "Международная федерация какуто каратэ Дайдо-Джуку" (KKIF). Открывается отделение в Саппоро на 
Хоккайдо. Празднование 15-летия стиля в Сендаи и Токио. Открывается отделение в Шри-Ланке (8-ое 
зарубежное). Выходит репортаж Баку Юмемакура "The office worker Karate-do" после которого служащих офиса 
Дайдо-Джуку показывают по каналу NHK. Юкучо Адзума получает 8-ой дан по карате Кекусинкай, который 
присуждает ему Йон Блюминг, руководитель Кекусин-Будо-кай (10 дан) Адзума Такаши не принимает этот 
подарок, справедливо считая, что звания не дарятся даже за развитие нового стиля, а подтверждаются 
мастерством и аттестацией. 

 
Проводится 2 Международный Чемпионат России (в абсолютной весовой категории). 

 
На празднике Боевых искусств в Шеффилде (Великобритания) Роман Анашкин и Дмитрий Сосин провели 
показательные выступления стиля Дайдо-Джуку каратэ-до. 

 
В следующем году проводится "WARS-III" для усовершенствования техники NHB (Захваты запрещены). 

 
Открывается отделение в Нижнекамске (10-ое зарубежное), в Австралии (11-ое зарубежное) Открывается 
отделение района Чугоку и Сикоку в Хиросиме. 

 
Индия и Пакистан выражают желание открыть у себя отделения. После чего открывается 12-е отделение в 
Пакистане. 

 
Проводится 3 Международный Чемпионат России. 

 
На Хокутоки-96 по категориям россияне А. Весельчаков и А. Кононенко заняли 2-е и 1-е места соответственно. 
Японцы задумались. 

 
Р. Анашкин и В. Зорин проводят учебно-методический семинар в Латвии, г. Рига. 
Р. Анашкин, С. Аржаков и А. Карулин проводят учебно-методический семинар в г. Луганске и первый чемпионат 
Украины в г. Антрацит. 

 
1997 год. Проводится "WARS-IV" для улучшение техники борьбы в партере. Панама, Калифорния, Канада, 
Бельгия, Италия, Голландия желают открыть отделения. Вопрос в стадии обсуждения. Открывается отделение в 
Воронеже (Россия)-13 зарубежное. Проводится семинар в Голландии (исследование Джиу-джитсу). Открывается 
отделение в Ярославле (Россия) — 14-ое зарубежное. 

 
Проводится 4 Международный Чемпионат России. 



 
На Хокутоки-97 по категориям А. Голубев, А. Весельчаков и А. Кононенко принесли одну бронзовую и две 
золотые медали соответственно. Японцы в шоке! После этого, прискорбного для японцев случая, Чемпионаты 
Японии стали закрытыми для иностранцев. 

 
1998 год. Развитие Дайдо-Джуку в мире продолжается. Открывается отделение в Екатеринбурге (Россия) — 15-
ое отделение. Украина желает открыть отделение (вопрос обсуждается). Семинары и соревнования в Москве, 
Татарстане, Владивостоке. Проходит чемпионат Хокутоки 98 года по категориям и без разделения. Семинар в 
Иране. Канал NHK называет Дайдо-Джуку одним из лидеров среди школ NHB. 

 
Проводится 5 Международный Чемпионат России. 
Р. Анашкин, В. Зорин, М. Грицай, С. Аржаков и А. Филиппов проводят учебно-методический сбор и первый 
чемпионат в Латвии, г. Елгава. 
Всѐ новые и новые страны начинают развивать Дайдо-Джуку. ОАЭ и Португалия желают открыть отделение. 
Идѐт обсуждение этого вопроса. Проведение соревнований WARS решено приурочивать к чемпионату Хокутоки. 
Проходит "WARS-V". 
Проводится 6 Международный Чемпионат России . 

 
29 мая 2000 года открыто новое отделение в Минами Икебукуро. Чемпионат Хокутоки с разделением на 
категории и абсолютка проводятся отдельно в Японии. 

 
Проводится 7 Международный Чемпионат России. 
Впервые с официальным визитом на Украину (г. Луганск) прибыл Адзума Такаши. Его решением Украина 
получила статус официального бренча (представителя). Бренчифом (официальным представителем) Украины 
стал И. Самохин. 

 
Состоялось первое закрытое первенство Украины по Дайдо-Джуку каратэ-до. На турнире в качестве почѐтного 
гостя присутствовал Адзума Такаши. 
Р. Анашкин, В. Зорин и А. Филиппов проводят первый учебно-методический семинар в Японии. 

 
В 2001 г. проводится 8 Международный Чемпионат России, по результатам которого формируется сборная 
команда России для участия в 1 Открытом чемпионате мира по Кудо в Японии. 
Проводится 1 Открытый чемпионат мира по Кудо. Сборная России занимает 2-ое командное место. 

 
Проведѐн семинар в Индии и Шри-Ланке. 
На Всеяпонской конференции Дайдо-Джуку 12 мая 2001 года принято решение отказаться от использования 
слова «каратэ» в названии федерации, заменив его на слово «Кудо». KKIF переименована в KIF (Kudo Inteational 
Federation). 
Следующий год. Проводится 1 Международный турнир «Открытый Кубок стран Балтии» в г. Таллинн среди 
взрослых по категориям. В нѐм принимали участие команды Эстонии, Латвии и России. 

 
Проводится 9 Международный Чемпионат России по КУДО . 
При участии Адзумы Такаши проводится Всероссийская учредительная конференция, на которой принимается 
решение о создании Общероссийской общественной организации «Федерация КУДО России». 
Проводится Фестиваль боевых искусств в г. Даугавпилс, Латвия, в рамках которого проходил турнир по Кудо. На 
фестивале присутствовал Адзума Такаши с командой. 

 
Проводится 10 Международный Чемпионат России по КУДО. 

 
Проводится 2 Международный турнир «Открытый Кубок стран Балтии». Почѐтный гость турнира Адзума Такаши с 
командой. В соревнованиях приняли участие команды Японии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, 
Италии, Германии и Польши. 



 
2004 год богат значимыми для российского КУДО событиями. В министерстве юстиции России зарегистрирована 
Общероссийская общественная организация «Федерация КУДО России». 

 
Проводится 11 Международный Чемпионат России по КУДО. 

 
В 2005 году проводится 12 Международный Чемпионат России по КУДО, на котором осуществляется отбор на 2 
Открытый чемпионат мира по КУДО. 

 
И вот 2 Открытый чемпионат мира по КУДО. Сборная России занимает 1-ое командное место. Наша команда по 
КУДО самая сильная в мире!!! 

 
В этом году прошѐл 13 Международный Чемпионат России по КУДО. 

 
В рамках Международной матчевой встречи «Сборная России – Сборная Мира» состоялся поединок между 
Шамхалом Керимовым (Россия) и Хиратсуко Ёджирой (Япония). По очкам убедительную победу одерживает наш 
боец. Почѐтным гостем на этих соревнованиях был Адзума Такаши. 

 
За 26 лет своего развития школа КУДО из единственного додзѐ Дайдо-Джуку каратэ-до в японском Сендаи 
превратилась в крупную международную организацию, куда в данный момент входят уже более 50-ти стран мира. 
И этот процесс развития будет неуклонно продолжаться. 

 


