Самбо
Самбо — уникальное отечественное единоборство, популярное во всем мире.
Самбо — это интернациональный вид спорта, достойный стать олимпийским.
Самбо — единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного
общения.
Традиции и философия самбо
Самбо — не только вид спортивного единоборства, это система воспитания, способствующая развитию
морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.
Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо не только учит самозащите, но и дает богатый
жизненный опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы
в работе и общественной деятельности.
Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную опору и сильную
личную позицию в достижении жизненных целей. Самбо формирует социальную опору общества, людей,
способных постоять за себя, за свою семью, за Родину.
Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России, в народные виды борьбы.
Самбо включает лучшие практики национальных единоборств: кулачного боя, русской, грузинской, татарской,
армянской, казахской, узбекской борьбы; финско-французской, вольно-американской, английской борьбы
ланкаширского и кемберлендского стилей, швейцарской, японского дзюдо и сумо и других видов единоборств.
Такая система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в основу философии
самбо — философии постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. Вместе с приемами
борьбы самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, передавших самбо часть своей культуры.
Эти ценности дали самбо силу пройти через суровые испытания временем, выстоять и закалиться в них. И
сегодня дети, занимаясь самбо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного поведения,
основанного на ценностях патриотизма и гражданственности.
История самбо тесно связана с историей страны, историей побед. Это живой символ преемственности
поколений.
История самбо — история России
Становление самбо пришлось на 1920-е—1930-е годы, когда молодое советское государство остро
нуждалось в социальном институте, обеспечивающем его защиту, сплачивающем активных членов общества,
а также способном стать эффективным инструментом социализации огромного количества беспризорных и
безнадзорных детей и подростков.
С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как массовый вид спорта и как эффективное
средство подготовки кадров для органов охраны правопорядка.
С 1923 года в Московском спортивном обществе «Динамо» В.А. Спиридонов культивирует специфическую
прикладную дисциплину — «самозащита». На базе «Динамо» происходило изучение различных единоборств,
в том числе национальных видов борьбы народов мира, бокса и других ударных техник. Данное направление
было закрытым и предназначалось исключительно для подготовки спецподразделений.
В этот же период активно развивается спортивное самбо, изначально известное под названием «борьба
вольного стиля». Выпускник института дзюдо «Кодокан», обладатель второго дана В.С. Ощепков начинает
преподавать дзюдо в качестве учебной дисциплины в Московском институте физкультуры, однако постепенно
отходит от канонов дзюдо в поисках наиболее эффективных приемов, занимается обогащением и
совершенствованием техники самозащиты, формируя основы нового вида единоборства. Со временем
система самозащиты Спиридонова слилась с системой Ощепкова, и при непосредственном участии других
основателей (А.А. Харлампиева, Е.М. Чумакова) образовалось современное самбо, сохранившее в своем
составе два направления: спортивное и боевое.
С момента своего основания самбо рассматривалось как эффективное средство всестороннего
физического развития человека, повышения его ловкости, силы, выносливости, воспитания тактического
мышления, формирования гражданско-патриотических качеств. Уже в 1930-х гг. самбо входит в нормативы
комплекса ГТО, разработанного при активном участии В.С. Ощепкова. Миллионы советских граждан с
раннего возраста приобщались к основам самозащиты без оружия, укрепляли здоровье, воспитывали
характер.
16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал Приказ № 633 «О
развитии борьбы вольного стиля (самбо)». «Эта борьба, — говорится в приказе, — сложившаяся из наиболее
ценных элементов национальных видов борьбы нашего необъятного Союза и некоторых лучших приемов из

других видов борьбы, представляет собой чрезвычайно ценный по своему многообразию техники и
прикладности вид спорта». Было принято решение об организации во всех республиках СССР системы
подготовки самбистов, а также создана «Всесоюзная секция борьбы вольного стиля (самбо)», позднее
ставшая Федерацией самбо. В следующем году проходит первый чемпионат страны по новому виду спорта.
Начало Великой Отечественной войны прервало проведение чемпионатов СССР. Но война же стала
жесткой проверкой жизнеспособности самбо в боевых условиях. Спортсмены и тренеры, воспитанные самбо,
с честью защищали Родину, участвовали в подготовке бойцов и командиров, сражались в рядах действующей
армии. Самбисты награждены боевыми орденами и медалями, многие из них стали Героями Советского
Союза.
В 1950-е годы самбо выходит на международную арену и неоднократно доказывает свою эффективность.
В 1957 году, борясь с венгерскими дзюдоистами, советские самбисты в двух товарищеских встречах
одерживают убедительную победу с общим счетом 47:1. Через два года самбисты повторили свой успех, уже
во встречах с дзюдоистами ГДР. В преддверии олимпийских игр в Токио советские самбисты, борясь по
правилам дзюдо, разгромили сборную Чехословакии, а затем победили чемпионов Европы по дзюдо,
сборную Франции. В 1964 году советские самбисты представляют страну на Олимпийских играх в Токио, где
дебютирует дзюдо. В результате триумфального выступления сборной СССР, занявшей второе место в
общекомандном зачете, в Японии уже на следующий год создается собственная федерация самбо.
Организуется обмен тренерами и спортсменами, переводится на японский язык методическая литература по
самбо. Начинается процесс активного использования методик подготовки самбистов и способов ведения
поединка в самбо для совершенствования дзюдо.
В 1985 году было принято постановление Государственного комитета СССР по физической культуре и
спорту «О состоянии и мерах по развитию борьбы самбо», способствовавшее значительному увеличению
количества спортивных школ, культивирующих самбо, росту общей численности занимающихся,
совершенствованию подготовки спортсменов высокой квалификации. Под эгидой Госкомспорта СССР
проводились соревнования по самбо среди военно-патриотических клубов на призы Национального
Олимпийского комитета СССР. Борьба самбо стала единственным видом спорта из неолимпийских, который
получил широкую государственную поддержку.
В конце 1990-х — начале 2000-х годов происходит становление новой дисциплины — боевого самбо .
В боевом самбо разрешены к использованию приемы спортивного самбо, а также действия, дозволенные
правилами соревнований всех существующих единоборств (в том числе и ударная техника).
2000-е годы стали временем активного развития самбо, в первую очередь за счет укрепления
региональных федераций самбо, повышения уровня государственной поддержки, роста финансирования,
улучшения уровня подготовки спортсменов, развития системы спортивно-массовых мероприятий.
Самбо — отечественный вид спорта России

В 2003 году решением Госкомспорта России самбо официально признано НАЦИОНАЛЬНЫМ И
ПРИОРИТЕТНЫМ ВИДОМ СПОРТА в Российской Федерации.
Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта. Благодаря своей доступности
(не требует дорогостоящих спортивных сооружений и экипировки) и роли в социальной жизни общества,
самбо развивается в 72-х субъектах Российской Федерации. Самбо занимаются более 300 тысяч россиян, в
том числе 60 тысяч юных спортсменов в 589 отделениях спортивных школ и клубах по всей России.
Ежегодно на всероссийском уровне проводится более 150 соревнований — чемпионаты России среди
мужчин и женщин, первенства среди юниоров, юношей, юниорок и девочек, среди ветеранов, а также вреди
среди студентов; кубки России, турниры, посвященные памяти выдающихся спортсменов страны,
знаменательным датам в истории Отечества. Глубоко символичным стало ежегодное проведение накануне
Дня Победы в одном из городов-героев международного юношеского турнира по самбо "Победа" среди
сборных команд городов-героев и федеральных округов. В России регулярно проводятся престижнейшие
международные турниры, такие как Кубок Президента Российской Федерации по самбо, Суперкубок мира
«Мемориал А.А. Харлампиева» и другие. Россия неоднократно удостаивалась чести принимать чемпионаты
Европы и мира.
Самбо является неотъемлемым элементом физической и специальной подготовки личного состава силовых
структур России. Так, самбо используется для подготовки сотрудников МВД, ФСБ, спецназа ГРУ.
Сборная команда России по самбо поддерживает престиж Отечества на международной спортивной арене,
уверенно одерживая победы в общекомандном зачете. Россияне регулярно становятся призерами
чемпионатов и первенств Европы и мира, и во многих весовых категориях российские спортсмены являются
сильнейшими на спортивной международной арене. Прославили свой вид единоборств Заслуженные мастера
спорта — одиннадцатикратные чемпионы мира Мурат Хасанов и Ирина Родина, семикратный чемпион мира
Раис Рахматуллин, шестикратные чемпионы мира Сергей Лоповок, Светлана Галянт, четырехкратный
чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион мира по боям смешанного стиля Федор
Емельяненко, победители Первых Всемирных игр боевых искусств Марианна Алиева, Екатерина Оноприенко
и Баир Омоктуев (боевое самбо).

