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Вручение почетной грамоты Министра иностранных дел Японии 

Рахлину М.А.  
 

30 апреля 2021 г. 
 

 

29 апреля в официальной резиденции Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 

состоялась церемония вручения почетной грамоты Министра иностранных дел Японии 

президенту Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба дзюдо Турбостроитель» Михаилу 

Анатольевичу Рахлину в знак глубокого уважения за вклад в развитие гуманитарных обменов 

между жителями Японии и России через дзюдо.  

С приветственной речью к гостям мероприятия обратился Генеральный консул Японии 

ИИДЗИМА Ясумаса. Господин ИИДЗИМА подчеркнул, что деятельность г-на Рахлина 

способствовала развитию сотрудничества между Японией и Россией и выразил надежду на 

дальнейшее процветание японо-российских гуманитарных отношений. В ответной речи г-н 

Рахлин поблагодарил Генеральное консульство Японии за многолетнюю поддержку своей 

работы, а также команду и коллег за достигнутые успехи. 

Михаил Анатольевич Рахлин: 

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба дзюдо Турбостроитель». 

С 2008 года г-н Рахлин работает в качестве главного тренера сборных команд Санкт-

Петербурга по дзюдо. В настоящее время является президентом клуба дзюдо с мировым 

именем «Клуб дзюдо Турбостроитель». Этот Клуб основан в Санкт-Петербурге 

прославленным тренером Анатолием Рахлиным, отцом Михаила Анатольевича, и в свое время 

стал первой в Ленинграде школой дзюдо. За это время из стен клуба вышло много 

высококлассных спортсменов, которые отлично показали себя на международных 

соревнованиях. Является основателем Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия 
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Рахлина. Особое внимание Фонда направлено на развитие международного сотрудничества. 

Успешным примером работы Фонда в этом направлении является многолетнее 

сотрудничество с японским Университетом Токаи, в рамках которого осуществляются 

образовательные программы и стажировки для тренеров по дзюдо в Японии. Также 

олимпийский чемпион по дзюдо Ямасита Ясухиро часто посещал Россию и вместе с 

Анатолием Рахлиным и его сыном Михаилом проводил мероприятия, которые способствовали 

развитию японо-российского гуманитарного обмена среди подрастающего поколения.  
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