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ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ 

Нашу страну посетил главный региональный инструктор Японской Ассоциации 

каратэ (JKA) в Европе, один из всемирно признанных лидеров международного 

шотокана, обладатель 8-го дана по JKA Хидео Очи, чтобы провести учебный семинар. 

Уже пятая встреча почти 70-летнего шихана (учителя учителей) Хидео Очи с белорусскими 
каратистами состоялась на базе Белорусского национального технического университета. 

Японскому мастеру каратэ наша страна и ее люди очень нравятся. И поэтому, приезжая 
в Минск, он с удовольствием знакомится с достопримечательностями белорусской столицы, 

национальными традициями нашего народа, его культурой. Он побывал в театре оперы 
и балета, в музыкальном театре, во Дворце Республики. 

С руководством белорусской федерации шотокан каратэ-до и ее представителями шихан Хидео 
Очи знаком с 1993 года, когда он впервые провел в Москве занятия с приверженцами каратэ 

из стран бывшего Советского Союза. Наши спортсмены неоднократно посещали технические 
семинары Очи в России, Германии, Италии, Чехии, Сербии, Литве. Регулярно встречаются 

они с мастером и его воспитанниками на различных международных соревнованиях, 
чемпионатах мира и Европы. 

Дружелюбие, открытость, непосредственная, почти товарищеская манера общения 

со спортсменами снискали шихану Хидео Очи симпатии во всем мире. Вряд ли какой-либо 
другой японский эксперт каратэ умеет так легко находить общий язык со своими учениками. 

А оптимизм, жизнерадостность, естественное обаяние Хидео Очи подкупают каждого 
вступающего с ним в контакт человека. 
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В ходе учебного семинара 

мастер высоко оценил базовую 
подготовку белорусских кара-

тистов и вручил лучшим 
аттестационные удостовере-

ния, подтверждающие их  но-
вую, более высокую квали-

фикационную ступень. 

 Родился Хидео Очи в 1940 

году в Японии, город 
Эшима, префектура Шикаку, 

в простой трудовой семье. 
Заниматься каратэ он начал 

в 14 лет. В студенческие 
годы активно тренируется. 

Каратэ становится для него 
вторым предметом по зна-

чимости после основного — экономики. В течение четырех лет в составе уни-
верситетской команды он приобрел большой опыт в соревнованиях по кумитэ и ката. 

Это и определило его дальнейший жизненный путь. 

В 1997 году Хидео Очи аттестован на высшую квалификационную ступень — восьмой 
дан JKA. В этом же году президент ФРГ за развитие дружбы и взаимопонимания между 

народами Японии и Германии, регулярные пожертвования неимущим в странах Юго-
Восточной Азии и Центральной Африки, спонсорскую помощь спортсменам, успехи 

в преподавательской работе вручил ему государственную награду — «Крест 
за выдающиеся заслуги». В 2003 году Хидео Очи становится официальным преемником 

легендарного «тигра каратэ» Кейносуке Эноэда на посту главного регионального 
инструктора JKA в Европе. 


