


 Генеральный директор 
 Общества спортивных 
единоборств «Отечество»
 Б. Р. Ротенберг

уважаемые друзья!

без преувеличения спорт можно назвать  
великой школой жизни для молодых людей.  
он учит патриотизму, стремлению к совершенству, 
воспитывает в человеке волю и силу духа, 
целеустремленность, терпение, мужество  
и чувство ответственности перед окружающими. 
На протяжении многих лет общество «отечество» 
своей работой реализует программу доступности 
спорта для детей и подростков во всех регионах  
нашей необъятной страны, создавая бесплатные 
школы физического совершенствования, в 
которых юные спортсмены учатся основам борьбы 
и уверенности в себе, уважению к старшим 
и соперникам, достижению гармонии между 
физическими и духовными качествами. 
желаю всем новых спортивных достижений!
уверен, что мы стоим на верном пути созидания 
здорового будущего россии! 
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Санкт-Петербург по праву считается одним из 
ведущих центров развития борьбы самбо и дзюдо  
в нашей стране. С 1902 года, когда дзюдо в России было 
практически неизвестно, отдельные приемы этой 
борьбы уже изучались в Петербургской полицейской 
школе. В 1939 году, уже через год после официального 
зарождения борьбы самбо, в Ленинграде был 
проведен первый чемпионат страны по «борьбе 
вольного стиля». Стоит отметить, что на этом 
чемпионате четыре ленинградца: Н. Куликов, 
В. Петкевич, В. Пономаренко и Г. Иванов — стали 
первыми чемпионами в своих весовых категориях.
Неудивительно, что именно в Петербурге в 2001 году 
было создано НП «Общество содействия развитию 
спортивных видов единоборств „Отечество“», 
призванное развивать популярные в России виды 
единоборств — борьбу самбо и дзюдо.

Спорт, который учит побеждать!



4 5



6 7

 Возглавил Общество Борис Романович Ротенберг — воспитанник 
старейшего ленинградского спортивного клуба «Турбостроитель», 
мастер спорта СССР по борьбе самбо и дзюдо. В юношеские годы 
Борис Романович  активно занимался этими видами единоборств —  
в 1974 году стал призером первенства СССР, неоднократно 
входил в юношескую сборную страны по дзюдо. О тяжелом труде 
спортсменов и цене их побед руководитель Общества «Отечество» 
знает не понаслышке. Главным залогом успеха является упорный 
труд — это, пожалуй, все, что нужно, чтобы преодолеть любые 
преграды. Ключом к успеху любого дела является сплоченный 
профессиональный коллектив единомышленников. И потому, когда 
после трудных времен, переживаемых нашей страной, настало 
время возрождения ее былой славы, в том числе и спортивной, 
Борис Романович, собрав команду профессионалов, взялся за 
восстановление практически разрушенного в 90-е годы детско-
юношеского спорта — организацию региональных спортивных 
клубов и секций по борьбе самбо и дзюдо. Так родилось «Отечество».
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ОтечествО
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Общество «Отечество» поставило перед собой 
благородную цель — сделать все для того, чтобы 
девчонки и мальчишки нашей необъятной 
страны, будь то небольшой поселок за Полярным 
кругом, отдаленный горный аул или развитый 
промышленный центр, имели равную возможность 
заниматься борьбой самбо и дзюдо, причем 
совершенно бесплатно. Сотрудники Общества
содействия развитию спортивных видов единоборств
«Отечество» прилагают все свои знания, опыт
и умения для достижения этой цели.
Для реализации столь масштабного для России 
проекта Общество с 2001 года стало открывать 
региональные представительства,  поддерживающие 
идеи «Отечества»:
— дороги в секции широко открыты для всех;
— спортивные секции борьбы самбо и дзюдо — 
это школы физического совершенствования, школы 
мужества и воли к победе;
— борьба самбо и дзюдо из слабого воспитает 
сильного, сильный станет еще сильней, и каждый 
будет действительно готов к защите своей Родины.
Первым стал Спортивный клуб единоборств 
«Отечество — Волга» г. Чебоксары.
Затем, в 2004 году, было открыто региональное 
представительство в Грозном. Общество 
содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество»  решило поддержать 
Чеченскую Республику в трудные для нее времена. 

общество содействия развитию 
спортивных видов единоборств 

«отечество»
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И одна из важнейших задач того времени, стоящих перед 
Правительством Республики, заключалась в том, чтобы 
заинтересовать детей занятиями спортом, воспитать 
настоящими людьми, сильными, упорными, трудолюбивыми. 
Так совместными усилиями Правительства Чеченской Республики 
и Общества содействия развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество» при поддержке Федерации дзюдо Республики был 
создан Спортивный клуб дзюдо «Отечество» им. Хусейна Исаева,  
а в 2004 году в Грозном состоялся первый всероссийский турнир  
по дзюдо памяти Хусейна Исаева.
В те же годы «Отечество» начинает «покорение Сибири»: 
совместно со спортивным клубом «Спарта» в 2004 году проводит 
Международный детский фестиваль дзюдо в Барнауле. В 2007 году  
в Новосибирске, третьем по численности населения городе 
в России, открыта городская общественная организация «Клуб 
спортивных видов единоборств „Отечество — Новосибирск“».
В 2005 году начал работу спортивный клуб дзюдо 
«Отечество — Рязань», в 2012 — в Ногинске открыта 
Региональная общественная организация содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество — Московия», 
в 2013 — спортивный клуб дзюдо «Отечество — Орбита» 
в Жуковском. 
В сентябре 2014 года, после присоединения к Российской Федерации 
Республики Крым, состоялось значимое событие — 
в ряды «Отечества» влилась новая организация — «Общество 
спортивных видов единоборств „Отечество — Крым“». Многие 
юные жители Крыма в начале нового учебного года заполнили 
спортивные залы Севастополя, Симферополя, Судака и п. Грушевка, 
полностью оснащенные для занятий борьбой самбо и дзюдо. 
Сегодня налаживаются контакты с детскими спортивными 
организациями Ханты-Мансийского автономного округа и Дальнего 
Востока.
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Общество содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество» оказывает всестороннюю 
помощь молодым талантливым спортсменам в их 
подготовке к участию в соревнованиях. 
При Обществе созданы юношеские команды по 
борьбе самбо и дзюдо, в которые привлекаются 
перспективные спортсмены. 

Юношеская команда по дзюдо «отечество»

Стать членом команды «Отечество» — мечта 
каждого спортсмена, но лишь лучшие из лучших 
удостаиваются этой чести. Строгий отбор 
в команду ведет старший тренер Владимир 
Николаевич Гладченко, опыт которого 
позволяет спортсменам на протяжении многих 
лет выигрывать крупнейшие международные 
соревнования. Члены Клуба имеют в своем активе 
победы на юношеских кубках Европы, Первенствах 
Европы и Мира. Многие дзюдоисты, победами 
которых гордится наша страна, начинали свой путь 
в «Отечестве». Первым спортсменом, вошедшим 
в команду, был Иван Нифонтов, который добился 
впечатляющих успехов. В 2009 году он завоевал 
звание Чемпиона  Мира и Европы, а на Олимпийских 
играх в Лондоне стал бронзовым призером. Годом 
позже в команду пришел Арсен Галстян, будущий 
Чемпион летних Олимпийских игр 2012 года, 
принесший тогда в копилку сборной России первую 
золотую медаль. 

клуб «отечество»
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А до Олимпиады Арсен выиграл Чемпионат Европы 2009 года 
и Кубок Мира 2012 года. Это уже состоявшиеся спортсмены, 
добившиеся впечатляющих успехов в спорте высших достижений. 
Сегодня в команде «Отечество» выросла новая звезда — 
двукратный Чемпион II Юношеских Олимпийских игр в Нанкине 
Михаил Игольников. За всю историю юношеского отечественного 
дзюдо это самый титулованный спортсмен: победитель 
Перственства Мира, трехкратный победитель Первенств Европы 
и России среди юношей, победитель XII Летнего Европейского 
юношеского Олимпийского фестиваля 2013 года в Утрехте 
(Нидерланды). На пути к главному поединку олимпийского турнира 
в Нанкине Михаил победил троих соперников «иппоном», а затем 
уверенно выиграл финальную схватку. 
Затем последовала вторая олимпийская медаль — уже в командном 
зачете. И он не просто справился — Михаил вышел из этих 
поединков победителем — дважды! Уникальность ситуации в 
том, что результат Михаила невозможно превзойти — его можно 
только повторить. 
В дзюдо очень сложно пробиться на мировые пьедесталы, 
настолько велика конкуренция в этом виде спорта. На сегодняшний 
день членами Международной федерации являются 200 стран, 
всего в мире дзюдо занимается около 28 миллионов человек. И те, 
кто добивается успеха на международной арене, — уникальные 
личности. Среди спортсменов команды по дзюдо «Отечество» 
шесть победителей Первенств Мира, двадцать три Чемпиона 
Европы, пять победителей Первенств Европы и двадцать три 
Чемпиона России.



18 19

команда по борьбе самбо «отечество»

В 2013 году Общество содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество» 
создало команду под руководством 
В. Н. Александрова, в которой ведущим 
и перспективным самбистам Санкт-Петербурга 
предоставлена возможность полностью 
сосредоточиться на тренировках. Для того чтобы 
стать членом команды «Отечество», спортсмены 
прежде должны добиться высоких результатов  
на Европейских и Мировых чемпионатах. Сегодня 
в состав команды входят сильнейшие спортсмены 
Петербурга. Самый титулованный самбист — 
трехкратный Чемпион Мира по боевому самбо 
Анатолий Стишак. Он успешно совмещает спорт 
с работой — преподает в Санкт-Петербургском 
университете МВД России на кафедре физической 
подготовки и прикладных единоборств. 
Сергей Кирюхин — двукратный Чемпион Европы, 
победитель Кубка Мира 2012 года в Москве, Чемпион 
XVII Всемирной летней Универсиады 
в Казани, четырехкратный Чемпион Кубка России 
по спортивному самбо. Сергей — выпускник Военного 
института физической культуры, в настоящий 
момент преподает в родном институте на кафедре 
преодоления препятствий, рукопашного боя и горной 
подготовки. 
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Успешно развивается профессиональная бойцовская карьера Дениса 
Гольцова, летом 2012 года он стал Чемпионом Европы по боевому самбо, 
и сегодня титулованный российский самбист уже прочно закрепился 
среди фаворитов тяжелого дивизиона боевого самбо в России.
Чемпион России по боевому самбо 2012, бронзовый призер Чемпионата 
России по боевому самбо 2013, призер Чемпионата Европы по боевому 
самбо Михаил Мохнаткин также входит в команду «Отечество». Это, 
безусловно, очень перспективный спортсмен, который в ближайшем 
будущем должен добиться больших успехов. 
Дмитрий Елисеев не так давно дебютировал во взрослом самбо, 
и его результаты впечатляют. Он стал обладателем Кубка Мира  
и Чемпионом России 2014 года по спортивному самбо. На Чемпионате 
мира — 2014, прошедшем в Японии, Дмитрий завоевал золотую медаль, 
став впервые в своей карьере Чемпионом мира.
Чемпионка Европы 2013 года, серебряный призер Чемпионата  
Европы по самбо 2014 года Надежда Зайцева с полным правом входит  
в когорту лучших самбисток России. Она окончила Санкт-Петербург-
ский университет физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, сейчас 
продолжает образование в аспирантуре. 
Команда «Отечество» по борьбе самбо за год своего существования 
добилась значительных успехов — это одна из самых сильнейших 
команд России.
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Мы зажигаем звезды

Подняться на высшую ступень мирового 
и олимпийского пьедестала почета — заветное 
желание каждого спортсмена. Участие 
в соревнованиях дает возможность юным 
спортсменам применить на практике технические 
и тактические навыки, познать победу 
и поражение… И на один шажок приблизиться 
к своей мечте. 
Общество содействия развитию спортивных  
видов единоборств «Отечество» традиционно 
участвует в организации и проведении детских 
и юношеских соревнований, спортивных 
фестивалей в разных регионах нашей страны, среди 
которых Международный юношеский командный 
турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза 
В. Я. Петрова на призы Президента РФ 
В. В. Путина, Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти Чемпиона Мира и Европы Юрия Соколова 
и, конечно же, главнейшим соревнованием, 
посвященным Великой Победе, является 
Международный юношеский командный турнир по 
самбо «Победа».
Это знаковое мероприятие для «Отечества», 
поскольку именно турнир «Победа» стал той 
отправной точкой, с которой и началось 
формирование стратегии Общества.
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Турнир посвящен подвигу героев Великой Отечественной войны, 
памяти миллионов борцов с фашизмом. В нем принимают участие 
команды тринадцати городов-героев, девяти федеральных округов 
и сборные команды городов Воинской славы. 
Первый турнир в 2001 году был проведен в городе-герое Москве, на 
нем присутствовал Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. На протяжении всех лет турнир «Победа» 
поддерживает ОАО «Газпром». 
Борьба самбо и дзюдо — виды спорта, которые увлекают детей, 
делают сильнее духом. Они воспитывают и закаляют характер, 
формируют качества, которые пригодятся и на спортивной арене, 
и в жизни. Единоборства воспитывают чувства коллективизма, 
дружбы и товарищества, долга и ответственности, достоинства 
и чести, учат скромности и культуре поведения. И главная задача 
«Отечества» — воспитать Человека, настоящего гражданина 
нашей страны, а затем уже Чемпиона Европы, Мира 
и Олимпийских игр.
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Традиционный Международный 
юношеский Турнир 

по борьбе саМбо «победа»
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традиционный Международный 
юношеский турнир по борьбе самбо 

«победа»

К началу Великой Отечественной войны свыше 
десяти тысяч молодых людей изучили приемы самбо. 
И это помогло им отважно сражаться с врагом. 
Многие из них награждены боевыми орденами и 
медалями.
«…Это произошло в годы Великой Отечественной 
войны. Возвращаясь из разведки, сержант Виктор 
Данилин неожиданно лицом к лицу столкнулся с 
тремя фашистами. Казалось, судьба бойца была 
решена. Но не тут-то было. Внезапным ударом под 
колено Виктор сбил с ног рослого немца, еще одним 
молниеносным ударом свалил и второго. Третий 
фашист бросился на Данилина. Пальцы врага уже 
подбирались к горлу, когда Виктор крепко захватил 
противника, ловким приемом перекинув его через 
голову, с размаху бросил о землю.
На следующий день сержанта вызвали к генералу. 
Начальник удивленно оглядел худощавого юношу.
— Как же это вы справились с тремя фашистами? — 
поинтересовался он.
— Я ведь занимался борьбой самбо, товарищ генерал, — 
ответил Данилин».
Пример, рассказанный журналом «Спортивная 
жизнь России» (№ 4, 1959 год), ярко показывает, 
что одно из очень важных достоинств самбо 
заключается в том, что человек, овладевший 
приемами борьбы и самозащиты, может выйти 
победителем в схватке с, казалось бы, заведомо 
сильнейшим противником.
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Занятия борьбой самбо требуют всесторонней физической 
подготовки и направлены на то, чтобы помочь человеку стать 
сильным и ловким, выносливым и быстрым, уметь быстро 
оценивать сложившуюся обстановку и мгновенно принимать 
правильные решения. Вместе с тем занятия борьбой самбо  
развивают отвагу, мужество, целеустремленность, хладнокровие, 
упорство, а также волю к победе.
Общество содействия развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество» при постоянной поддержке ОАО «Газпром» проводит 
с 2001 года Международный юношеский турнир по борьбе самбо 
«Победа» среди команд городов-героев, городов Воинской славы 
и сборных команд федеральных округов РФ. Любовь к родине, 
уважение к подвигу старших — все эти святые понятия остаются 
незабываемыми в любые времена. В канун 9 Мая Петербург 
собирает лучших юных борцов России на командный турнир, 
посвященный Великой Победе.
Идею турнира поддержал Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин, который очень внимательно отнесся к начинанию, 
связанному с памятью о минувшей войне, к патриотическому 
воспитанию молодежи. Он открыл I Международный турнир по 
борьбе самбо «Победа», который прошел в Лужниках, и ежегодно 
присылает участникам и гостям соревнований приветственные 
телеграммы.
Состязания проводятся при содействии Всероссийской федерации 
самбо, председателем оргкомитета из года в год является 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко.
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Турнир помогает молодым спортсменам не только выступить 
и проверить свои силы в схватках с сильными соперниками —
 он стал местом встреч и общения юношей с ветеранами войны 
и спорта, которые традиционно посещают эти соревнования.
Каждый год турнир «Победа» начинается с важной церемонии: 
ранним утром юные самбисты направляются на Пискаревское 
мемориальное кладбище, чтобы возложить цветы к могилам 
солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. После этого ребята едут во Дворец спорта 
«Юбилейный», где и проходят соревнования. По сложившейся 
традиции, победителя выявляют в командном зачете: юноши 
борются «стенка на стенку» — такая форма проведения придает 
зрелищность состязаниям.
Первоначально турнир «Победа» проходил в городах-героях 
Москве, Ленинграде, Туле, Волгограде и Минске. Но со временем 
он приобрел такую популярность, что возникла необходимость 
аккумулировать усилия организаторов в одном месте. Для того 
чтобы провести соревнования на высоком уровне, принять всех 
участников, разместить их и предоставить спортивную арену, 
возможностей небольших городов уже было недостаточно. 
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МОСКВА
2001 год
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И с 2012 года турнир проводится в Петербурге. 
В первые годы в соревнованиях принимали участие только сборные 
команды городов-героев, но с ростом популярности регламент 
проведения турнира изменился — и теперь Петербург принимает 
команды юных самбистов не только из городов-героев, но и из 
городов Воинской славы, сборные всех федеральных округов России, а 
также стран СНГ и Балтии. 
Турнир «Победа» — один из наиболее ярких международных 
стартов для спортсменов младшей возрастной категории, юношей 
15–16 лет. Эти соревнования необходимы для подготовки ребят 
к выступлению в составе юношеской сборной команды России, 
а с 2012 года они еще и служат отбором к Первенству Европы по 
борьбе самбо среди кадетов. Отрадно, что спортсмены, которые 
несколько лет назад завоевывали свои первые награды на этом 
турнире, сейчас являются победителями Чемпионатов Мира 
и Европы.



36 37



38 39



38 39



40 41



40 41



42 43



42 43

Международный юношеский коМандный 
турнир по дзюдо паМяти Героя советскоГо 

союза в. я. петрова 
на призы президента рФ в. в. путина 
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Международный юношеский 
командный турнир по дзюдо памяти 

Героя Советского Союза В. Я. петрова 
на призы президента рФ В. В. путина 

Турнир памяти Героя Советского Союза 
В. Я. Петрова — уникальное явление в спортивной 
жизни России. Это единственный юношеский турнир 
в стране, который ежегодно проводится уже на 
протяжении более чем 40 лет. В 1969 году 
в спортивном клубе Ленинградского Металлического 
завода (ЛМЗ) появилась секция дзюдо, которую 
с первого дня возглавлял Анатолий Соломонович 
Рахлин. В 1973 году по его инициативе состоялся 
первый турнир по дзюдо среди юношей памяти  
Героя Советского Союза В. Я. Петрова. Дзюдо  
к тому времени набрало большую популярность  
в нашей стране, и потому уже в следующем, 1974 году, 
турнир проходил в условиях жесткой конкуренции 
— в нем принимали участие представители республик 
и многих городов СССР. Именно эти соревнования дали 
путевку в большой спорт Борису Ротенбергу — он 
стал победителем турнира 1974 года в своей весовой 
категории, а затем и членом сборной команды 
Ленинграда, призером первенства СССР среди 
юношей, призером Кубка СССР. С 1976 года эти 
соревнования стали всесоюзными, и на протяжении 
многих лет турнир памяти В. Я. Петрова собирал 
сильнейших молодых спортсменов. 
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Спортсмены возникают, вырастая
Из тренера, как ветви из ствола.
Час грянул! Чемпион на пьедестале!
А тренеру негромкая хвала. 
Р. Рождественский
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В 2001 году у турнира появилась еще одна отличительная 
особенность: Президент Российской Федерации, воспитанник клуба 
«Турбостроитель», для лучших команд учредил личные призы. 
 В  2003 году турнир приобрел международный статус, и с этого
времени он проходит под патронатом Общества содействия 
развитию спортивных видов единоборств «Отечество» и клуба 
дзюдо «Явара — Нева».
Ежегодно в период весенних школьных каникул для участия 
в международных состязаниях приезжают сборные команды 
из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Литвы, России, США, 
Украины, Финляндии, Японии, а также сборные команды российских 
городов.
Юные спортсмены клуба «Турбостроитель» неоднократно 
становились победителями и призерами турнира. И воспитал этих 
спортсменов учитель и тренер Анатолий Соломонович Рахлин.
Анатолий Соломонович родился в 1938 г. в Ленинграде и ребенком 
пережил все 900 дней блокады города. В 15 лет он пришел 
заниматься в секцию борьбы самбо Дворца пионеров, и эти 
занятия стали не только мальчишеским увлечением, но и выбором 
жизненного пути. Затем он учился на факультете физической 
культуры в Педагогическом институте, продолжая тренироваться 
и выступать в соревнованиях по любимому виду спорта, а также 
тренировать студентов вуза. С 1969 г. А. С. Рахлин стал тренером 
спортивного клуба ЛМЗ, который в 1973 году был переименован 
в «Турбостроитель». Работая с детьми, он не только обучал 
приемам и секретам борьбы самбо, но и воспитывал в них силу 
духа, чувство гражданской ответственности. За годы работы в 
клубе «Турбостроитель» им было подготовлено более ста мастеров 
спорта, а два его воспитанника стали мастерами спорта 
международного класса. 
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Среди мальчишек первого набора были два 14-летних 
подростка — Владимир Путин и Аркадий Ротенберг, которые, 
пройдя через годы упорных тренировок и соревнований, выполнили 
не только нормативы для присвоения звания мастера спорта 
СССР сначала по борьбе самбо, а затем и по дзюдо, но и побеждали 
в чемпионатах Ленинграда по этим видам борьбы. Четырьмя 
годами позже приступил к тренировкам и Борис Ротенберг, 
который затем успешно выступал за сборную города, был 
неоднократным призером первенств СССР и Кубков СССР 
среди юношей и молодежи. Вся жизнь Анатолия Соломоновича 
была посвящена работе. Возглавляемая им женская команда 
клуба «Явара — Нева», несмотря на сильнейшую конкуренцию, 
дважды становилась Чемпионом Европы среди клубных команд, 
неоднократно завоевывала Кубки серебряного и бронзового 
достоинства. Более пяти лет А. С. Рахлин был главным тренером 
женской сборной команды страны. Под его руководством 
спортсменки становились чемпионками и призерами Мира 
и Европы, побеждали во многих престижных турнирах, дважды 
сборная России выигрывала командные Чемпионаты Европы.
Большой вклад Анатолий Соломонович внес в развитие дзюдо 
в регионах страны, в создание новых спортивных школ для юных 
спортсменов и организацию детско-юношеских турниров. Название 
основанного им турнира памяти Героя Советского Союза 
В. Я. Петрова возникло не случайно. Герой Советского Союза 
Василий Яковлевич Петров не был спортсменом. Но он был 
человеком, обладающим бойцовским характером, стойким 
и мужественным, а главное — надежным, одним из тех, на которых 
держалась и держится наша страна. То есть он обладал всеми 
теми качествами, которые хотел видеть в своих воспитанниках 
Анатолий Соломонович.
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Владимир Яковлевич Петров родился 15 марта 1921 
года в деревне Аудио Токсовского сельского совета 
Парголовского района Ленинградской области. 
С 1929 по 1936 год учился в токсовской школе, затем 
окончил ремесленное училище № 3 при Ленинградском 
металлическом заводе. С 1939 года работал на заводе 
слесарем-сборщиком в механосборочном цехе.
С 1942 года участвовал в боях на Ленинградском фронте 
в составе 153-го стрелкового полка 80-й дивизии 
снайпером. В марте 1942 года был тяжело ранен. После 
выздоровления воевал в составе 143-го гвардейского 
стрелкового полка 48-й гвардейской орденов Суворова 
и Кутузова II степени стрелковой дивизии, затем 
в составе 146-го стрелкового полка той же дивизии 
разведчиком. Занимал должности командира отделения 
разведчиков, командира взвода пешей разведки.
За время летних наступательных боев лично 
В. Я. Петровым и под его руководством было взято 
в плен более 20 и истреблено до 100 солдат и офицеров 
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943 году 
за проявленную отвагу, геройство в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии младшему 
сержанту Василию Яковлевичу Петрову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».
25 ноября 1944 года при выполнении боевого задания под 
городом Кенигсбергом командир взвода 47-й отдельной 
гвардейской разведроты гвардии младший сержант 
Василий Яковлевич Петров погиб. Ему не было и 24 лет. 
У здания цеха 26-го объединения, где работал 
В. Я. Петров, установлена мемориальная стела в его 
память. Его именем названо заводское училище.

Герой Советского Союза В. Я. петров 
историческая справка
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Памяти ЧемПиона 
мира и евроПы 

Юрия Соколова
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Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти Чемпиона мира и еВропы 

юрия соколоВа
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Спортивная жизнь Юрия Соколова уже много лет 
служит ярким примером для молодых дзюдоистов. 
23 февраля, в День защитника Отечества и день 
рождения знаменитого спортсмена, принесшего славу 
отечественному дзюдо, был учрежден Всероссийский 
турнир, посвященный памяти Юрия Соколова — 
первого ленинградца, покорившего высшую ступень 
пьедестала почета Чемпионата Мира по дзюдо.
Турнир памяти Юрия Соколова на протяжении 24 
лет привлекает внимание дзюдоистов не только 
европейской части России, но и Урала, Сибири, 
Дальнего Востока. 
Развитие и популяризация дзюдо — одна из важнейших 
задач Общества содействия развитию спортивных 
видов единоборств «Отечество». И тот интерес, 
который обычные зрители, не спортсмены, проявляют 
к турниру, доказывает: соревнования по дзюдо 
становятся яркими, зрелищными и приобретают 
все большую популярность. И кто хоть раз видел 
соревнования дзюдоистов, невольно становится 
большим поклонником этого мужественного, 
интересного вида спорта.
Для многих спортсменов нескольких поколений 
достижения Юрия Соколова стали достойным 
примером для подражания. К участию в турнире 
допускаются спортсмены не ниже КМС, а победители 
в своих весовых категориях получают право на 
присвоение звания «мастер спорта России».

Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти чемпиона Мира и европы 

Юрия Соколова
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чемпион Мира Юрий Соколов 
историческая справка

Соколов Юрий Алексеевич, Заслуженный мастер спорта 
(1961–1990)

Юрий Соколов родился 23 февраля 1961 года в Свердловске.
В 1967 году семья Соколовых переехала в г. Сосновый Бор. 
Здесь в 1973 году Юрий пришел в секцию борьбы самбо 
и дзюдо СК «Малахит» к тренеру Леониду Васильевичу 
Веселову. И уже через пять лет Юрий становится 
Чемпионом СССР и Европы среди юношей. Здесь же, в 
Сосновом Бору, Юрий окончил школу и ПТУ. В 1980 году 
поступил в Военный институт физической культуры, 
а тренировался в Ленинграде у Ярослава Михайловича 
Керода.
Дальнейшая спортивная биография Юрия складывалась 
так:
1980 г. — победитель Международного турнира 
(Франция);
1981 г. — победитель Международного турнира 
(Тбилиси);
1983 г. — Чемпион Спаркадиады народов СССР;
1984 г. — Чемпион СССР и победитель Международного 
турнира (Япония);
1985 г. — Чемпион Мира (Сеул) и Чемпион СССР;
1986 г. — 2 место на Играх Доброй Воли и Чемпион 
Европы (Белград);
1987 г. — 2 место в Чемпионате Мира (Эссен);
Летом 1990 года жизнь Юрия Соколова трагически 
оборвалась.
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мы  выбираем 
самбо и дзюдо!
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Борьба самбо и дзюдо — популярнейшие виды 
единоборств. Тот, кто ценит в единоборстве не 
только физическую силу, но и ум, благородство, 
взаимное уважение, отдает свои симпатии этим 
видам спорта. 
В 2006 году в Невском районе Петербурга 
Общество содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество» организовало обучение 
детей дзюдо в старших группах детского сада. Для 
этого был полностью оборудован спортивный зал, 
детям была предоставлена экипировка. 
В детском возрасте дзюдо — это не бой, а скорее 
гимнастика. К технике борьбы как таковой в этом 
виде переходят позднее. Поэтому задача, стоявшая 
перед специалистами, — развить гибкость 
и ловкость, дать детям хорошую физическую 
подготовку, привить дисциплину, показать им 
красоту единоборств и увлечь спортом.
Детский тренер — это прежде всего педагог. 
Для того чтобы вести работу с детьм
и в этом возрасте, необходимы специальные знания 
и навыки. Поэтому в рамках подготовки 
и становления молодых преподавателей 
старшекурсники Национального государственного 
университета физической культуры, спорта 
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта были отправлены 
на курсы, специально разработанные специалистами 
Научно-исследовательского института спорта. 

борьба самбо и дзюдо — детям
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В детском возрасте понятие игровой тренировки должно 
доминировать над понятием спортивной тренировки. 
Поэтому для развития координации, ловкости и техники 
самостраховки преподаватели используют элементы акробатики, 
спортивной гимнастики, упражнения на внимание и, конечно же, 
детские игры. В старших группах детского сада даются первые 
специальные упражнения, которые вводят ребенка в мир дзюдо: 
начальные (элементарные) основы борьбы лежа, но никаких 
приемов и бросков.
Главная задача — помочь детям приобрести здоровье, полюбить 
спорт и вырасти полноценной личностью. Благодаря тому, что 
дети прошли специальную программу обучения дзюдо в детском 
саду, в школьном возрасте они подготовлены к полноценным 
тренировкам, так как уже освоили азы: умеют падать, 
подтягиваться, отжиматься, играть в спортивные игры.
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Они приходят в школу физически подготовленными, очень многие 
идут в секции, продолжая тренироваться. Сейчас занятия 
с детьми проходят в трех спортивных комплексах: в Сосновом 
Бору дети постигают основы дзюдо у тренера Сергея Торхова, 
на Васильевском острове под руководством Павла Коржавых 
занимаются борьбой самбо и дзюдо, на Каменном острове Евгений 
Свирида  обучает детей искусству борьбы самбо.
Изучение любого единоборства построено на соблюдении 
абсолютной дисциплины во время тренировок и полном 
послушании тренера. Умение подчиняться требованиям этикета, 
предписаниям и нормам поведения в зале формирует у ребенка 
самоконтроль и ответственность за собственное поведение. 
Занятия дзюдо отлично дисциплинируют детей — научившись 
самостоятельно достигать побед и в одиночку справляться 
с трудностями поражений, ребенок получает поистине бесценные 
навыки достижения успехов в жизни.
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За последние годы любители спорта Финляндии 
стали привыкать к успехам своих самбистов, а ведь 
до недавнего времени в стране самбо как отдельного 
вида спорта не существовало.
Путь к успеху финских спортсменов на 
международных соревнованиях начался в 2011 году, 
когда Общество содействия развитию спортивных 
видов единоборств «Отечество» запустило 
международный проект по обмену опытом между 
спортсменами Петербурга и Финляндии. 
В рамках этого проекта Общество оказывает 
достаточно молодой финской Федерации борьбы 
самбо необходимую помощь в развитии этого вида 
единоборств. Специалисты во главе с мастером 
спорта международного класса, Чемпионом 
СССР и Кубка Мира по борьбе самбо Владимиром 
Николаевичем Александровым проводят семинары 
для спортсменов, на которых знакомят финских 
спортсменов с арсеналом нового для них вида 
единоборств. В 2012 году была зарегистрирована 
Федерация борьбы самбо Финляндии, возглавил 
которую Ауво Нииникето — Чемпион Финляндии 
по боксу,  создатель стиля хокуторю джиу-джитсу, 
который представляет собой военно-полицейское 
направление рукопашного боя. Несмотря на свой 
молодой возраст, Федерация борьбы самбо Финляндии 
имеет значительные успехи в соревнованиях. 

развитие борьбы самбо в Финляндии



76 77

В 2012 году команда финских самбистов под руководством старшего 
тренера сборной Юха Салонена впервые приняла участие в Чемпионате 
Мира в Минске, а в 2013 году Антти Ринтамаки уже завоевал первую 
международную медаль для Финляндии на Чемпионате Европы, 
проходившем в Италии. Он занял третье место в весовой категории 68 кг. 
Вскоре после этого Хейкки Haapa-Ахо занял третье место на Всемирных 
играх боевых искусств «Спорт Аккорда» в Санкт-Петербурге в 2013 году. 
Йоханна Илинен стала первой женщиной, выигравшей бронзовую  
медаль на Чемпионате Мира в Санкт-Петербурге 2013 года. 
19 октября 2014 года Йоханна выиграла первую золотую медаль  
для Финляндии. На прошедшем в Москве этапе Кубка Мира на призы  
А. А. Аслаханова она в финале уверенно победила белорусскую  
спортсменку и была удостоена отдельного кубка за лучшую технику.
В ноябре 2014 году на Чемпионате Мира по борьбе самбо в г. Нарите 
(Япония) Йоханна вновь добивается успеха — завоевывает для своей 
страны бронзовую награду. Эти победы крайне важны для Финляндии, 
которая только начинает развивать этот прекрасный вид спорта. 
Благодаря победам сборной команды, борьба самбо приобретает 
популярность в Финляндии. 
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Клуб дзюдо «Явара — Нева» был создан в 1998 году, 
в то время, когда дзюдо, как и весь российский спорт, 
находилось в состоянии кризиса.
Идею создания сильного клуба, объединяющего 
ведущих российских дзюдоистов, как атлетов, так 
и тренеров, инициировал В. В. Путин. Его 
слова: «Будем бороться!» были восприняты 
группой петербургских организаторов спорта и 
увлеченных борьбой поклонников дзюдо как призыв 
к действию. Тогда же Владимир Владимирович 
согласился стать Почетным президентом клуба. 
Его, мастера спорта по самбо и дзюдо, Чемпиона 
Ленинграда, не могло не волновать состояние дел 
в любимом виде спорта. Возглавил клуб  Аркадий 
Романович Ротенберг, мастер спорта СССР по 
борьбе самбо и дзюдо, Заслуженный тренер России, 
вся трудовая деятельность которого связана с 
борьбой — вначале в качестве тренера, а затем 
руководителя и директора спортивных школ и 
обществ. С юношеских лет прошедший хорошую 
школу борьбы самбо и дзюдо под руководством 
Заслуженного тренера России А.С. Рахлина, он 
много лет успешно выступал на республиканских 
и всесоюзных соревнованиях, был неоднократным 
призером Чемпионата Ленинграда по дзюдо, призером 
Всесоюзных соревнований.
Основателей клуба интересовало эффективное, 
успешное выступление команды на международной 
арене. С этой целью в состав клуба были привлечены 
сильнейшие дзюдоисты России. Для спортсменов 
были созданы все условия для того, чтобы 
талантливые дзюдоисты защищали спортивную 
честь России в составе отечественной команды. 

Сплоченный союз «отечества» 
и «Явара — Нева»
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 Кроме того, в концепцию клуба «Явара — Нева» закладывалась 
возможность разносторонней материальной поддержки лучших 
российских спортсменов: экипировка, организация учебно-
тренировочных и оздоровительных сборов, учеба в Японии, 
ежемесячное денежное вознаграждение, премиальная система за 
успешные выступления в соревнованиях высокого уровня.
Есть у клуба и еще одна цель: выдающиеся спортсмены, 
прославляющие нашу страну, после окончания спортивной карьеры 
не должны теряться в жизни. Ведь это состоявшиеся сильные 
личности, достойно заявившие о себе, имеющие определенный вес 
в мире спорта, в большинстве высококвалифицированные люди. 
Очень важно в период окончания карьеры помочь спортсменам в 
обустройстве жизни.
Проба сил клуба на европейской арене состоялась в 1999 
году. Дзюдоисты «Явара — Невы» приобрели неоценимый 
соревновательный опыт, несмотря на то, что уступили 
голландцам из клуба «Kenamju» — одного из сильнейших и опытных 
клубов Европы.
Шаг за шагом формировался костяк клубной команды, привлекались 
к работе ведущие спортсмены и тренерские кадры. Достаточно 
назвать такие прославленные имена, как Тамерлан Тменов, 
Виталий Макаров, Анатолий Ларюков, Юрий Степкин, Магомед 
Джафаров, Евгений Станев, Руслан Гасымов, Иван Першин и др. 
Вслед за ними подтягивались перспективные молодые спортсмены, 
которые учились и готовились к ответственным стартам, 
врастали в жизнь клуба.
В 2000 году по инициативе Заслуженного тренера РФ Анатолия 
Рахлина была сформирована женская команда клуба. Ее костяк 
составили спортсменки Школы высшего спортивного мастерства 
из Санкт-Петербурга Теа Донгузашвили, Татьяна Иванова, 
Наталья Юхарева, Людмила Богданова, а также талантливые 
дзюдоистки из разных городов России. 
В настоящее время «Явара — Нева» — это сильный состоявшийся 
клуб, лидер европейского клубного дзюдо.
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За 16 лет существования клуба мужская команда не раз 
завоевывала Кубок Европы, в коллекции клуба имеются серебряные 
и бронзовые трофеи Кубка. Из четырех проведенных турниров 
на Кубок Президента РФ с участием сильнейших команд мира 
дзюдоисты клуба «Явара — Нева» дважды завоевывали столь 
почетный трофей.
У женской команды клуба в активе две победы в Кубке Европы —
серебряные и бронзовые награды.
Перечисление всех трофеев, завоеванных за эти годы спортсменами 
клуба на европейских и мировых татами, представляет собой 
длинный перечень успехов и блестящих побед. И всем нам еще 
хорошо памятен оглушительный успех наших ребят на лондонской 
Олимпиаде, где спортсмены клуба «Явара — Нева» Арсен Галстян, 
Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев стали Олимпийскими чемпионами, 
а Иван Нифонтов удостоился бронзовой награды. 
Клуб «Явара — Нева» успешно развивается, укрепляет свой состав 
и идет от победы к победе.
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Активная позиция руководителя Общества содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество» Бориса Романовича 
Ротенберга, целенаправленная работа коллектива по реализации 
программы развития единоборств в Российской Федерации привели 
к тому, что во многих регионах России в «Отечество» обращаются 
неравнодушные люди, готовые помочь конкретными делами развитию 
детского спорта. Во многом благодаря им стало возможным создание 
региональных спортивных представительств и клубов «Отечество».

НоВоСибирСк

барНаул
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Спортивный клуб единоборств 
«отечество — Волга»

В рамках социальной поддержки, осуществляемой 
Обществом содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество», на базе Дворца Культуры 
им. Я. Ухсая в Чебоксарах успешно работает фонд 
Спортивный клуб единоборств «Отечество — Волга». 
Впервые борьба самбо появилась в Чувашии в 60-е
годы прошлого столетия, а с 2000 года активно
развивается под руководством вице-президента
Всероссийской федерации самбо, председателя
Международной коллегии судей по борьбе самбо, Евгения
Васильевича Селиванова.
Спортивный клуб единоборств «Отечество — Волга» 
состоялся как важнейший институт, выполняющий 
задачу физического воспитания молодежи, ее социальной 
адаптации к общественной жизни. Основной задачей 
клуба является развитие борьбы самбо и дзюдо 
в Чувашской Республике.
В настоящее время этими видами единоборств дети 
и подростки Чувашии занимаются в Алатырском, 
Моргаушском, Цивильском, Урмарском, Ядринском, 
Чебоксарском, Морпасадском, Шемуршинском районах, 
в городах Чебоксары и Новочебоксарск. Основная часть 
спортсменов тренируется в столице республики, 
городе Чебоксары. Это связано с тем, что в Чебоксарах  
открыта школа борьбы самбо «Четра», а также
первая в республике СДЮСШОР по борьбе самбо.
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Фондом создана материальная база, которая позволяет  
бесплатно обучать 450 подростков, что сразу заметно сказалось  
на результатах выступления чувашских спортсменов  
на всероссийских и международных соревнованиях. 
В республике ежегодно готовится 4–5 мастеров спорта России, 
подготовлено 8 мастеров спорта международного класса, а 
воспитанник школы Виталий Сергеев стал двукратным Чемпионом 
Мира по борьбе самбо, Заслуженным мастером спорта России. 
Наряду с опытными тренерами в ряды «Отечество — Волга» 
приходят молодые тренеры-преподаватели из рядов воспитанников 
клуба. 
Вместе с тем спортивный клуб единоборств «Отечество — Волга» 
большое внимание уделяет организации и проведению спортивных 
мероприятий. Ежегодно проводятся турниры по борьбе самбо: Кубок 
Президента Чувашской Республики, Всероссийский турнир «Четра» 
на приз машиностроительного холдинга «Концерн „Тракторные 
заводы“», Всероссийский турнир «Отечество», посвященный Дню 
защитника Отечества, Республиканский турнир на призы Деда 
Мороза. Для детей ежегодно организуются выездной и городской 
спортивно-оздоровительные лагеря. Спортсмены клуба постоянно 
входят с состав сборной команды Приволжского Федерального 
округа для выступления в финале Международного турнира по 
борьбе самбо «Победа», где команда Приволжского Федерального 
округа несколько раз становилась победителем.
В философии борьбы самбо заложена открытость ко всему лучшему 
и передовому. И потому этот вид спортивного единоборства 
постоянно растет и обновляется, пополняя свои ряды все новыми 
и новыми приверженцами.
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С 2004 года «Отечество» совместно со 
спортивным клубом «Спарта» ведет активную 
деятельность по развитию на Алтае борьбы 
самбо и дзюдо. Дети и подростки Барнаула, Бийска 
и села Алтайское занимаются этими видами 
единоборств в отделениях спортивного клуба 
«Спарта» имени В. Д. Шкалова при поддержке 
Общества содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество». Среди очевидных успехов 
сотрудничества — единственный в своем роде 
детский фестиваль дзюдо, который проходит в крае 
с 2004 года. Назвать его только турниром было бы 
неправильно — в соревновательную часть фестиваля 
включен мини-лагерь: после второго дня выступлений 
юные дзюдоисты собираются на татами, чтобы 
провести свободные спарринги, обменяться опытом. 
Главным инициатором алтайского фестиваля 
является Заслуженный мастер спорта, 
пятикратный Чемпион Мира Владимир Шкалов.
Фестиваль дает возможность юным спортсменам 
в конце учебного года побороться в свое удовольствие.
Через детский фестиваль дзюдо прошли тысячи 
спортсменов. 

деятельность общества содействия 
развитию спортивных видов 

единоборств «отечество» 
в алтайском крае
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Отрадно, что многие из них потом во взрослом возрасте добились 
хороших результатов. Например, Вера Давыденко боролась когда-
то здесь, а в 2013 году стала победительницей Молодежного 
первенства России и выиграла Кубок Европы.
Международный фестиваль дзюдо в Сибирском Федеральном 
округе стал крупнейшим спортивным праздником не только за 
Уралом, но и во всей России — в Барнаул, столицу Алтайского 
края, приезжают сотни спортсменов из двух десятков российских 
регионов и нескольких стран. Интерес к фестивалю настолько 
велик, что организаторы вынуждены вводить некоторые квоты 
для представителей ближайших регионов.
За годы развития фестиваль превратился в красивый праздник 
дзюдо. Организаторы, среди которых Общество содействия 
развитию спортивных видов единоборств «Отечество», 
встречают гостей, обеспечивают начинающих спортсменов 
питанием и проживанием. После соревнований участники фестиваля 
проводят совместные тренировки и контрольные схватки в 
спорткомплексе «Победа», где проходит турнир. Это интересно и 
важно как для юных спортсменов, так и для тренеров. 
В десятом, юбилейном, фестивале 2013 года приняли участие 
800 спортсменов из четырех стран: Армении, Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана и многих регионов России: спортсмены 
Республики Алтай, Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, 
Томской, Омской, Кемеровской областей.
Вследствие ежедневной целенаправленной работы Общества 
содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» 
на Алтае создана сильная школа по дзюдо — этим видом спорта 
занимаются более пяти тысяч юношей и девушек. 
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им. ХУСЕЙНА ИСАЕВА

Решение об организации и проведении в Грозном 
турнира памяти Хусейна Исаева было непростым. 
В послевоенном городе не было ни спортивных залов, 
ни татами, да и обстановка в ту пору была очень 
сложной…
И все-таки 25 октября 2004 года организационный 
комитет Общества содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество», 
несмотря на все сложности, принял решение  
о проведении турнира. Так началось возрождение 
дзюдо в республике. В том же году открылось 
представительство в Чеченской Республике — спор-
тивный клуб по дзюдо «Отечество» имени Хусейна 
Исаева, руководит которым Ибрагим Бахаев — 
обладатель Кубка Мира и Кубка Европы по дзюдо. 
Со дня основания клуб ведет широкую деятельность 
по популяризации дзюдо в республике. Если в начале 
пути у детей, мечтавших заниматься дзюдо, не было 
даже специализированого зала, то сейчас ситуация 
кардинально изменилась. За прошедшее десятилетие 
были открыты спортивные залы в селах Алхан-
Кала, Новые Атаги, Новотерское, Старые Атаги, 
городе Аргун, в поселках Алды и Чири-юрт. В Грозном 
открыт СК «Локомотив». Помимо этого, открыты 
филиалы в Шалинском и Грозненском районах. 
В апреле 2014 года на Кубке Европы по дзюдо среди 
молодежи 1994–1996 годов рождения два спортсмена 
Ново-Атагинской ДЮСШ стали призерами этого 
престижного соревнования.

Спортивный клуб дзюдо 
«отечество» им. хусейна исаева
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Благодаря спорту, общению на спортивных аренах, сборах 
завязываются дружеские отношения у спортсменов разных 
национальностей. И это можно только приветствовать.
Спортивные состязания содействуют популяризации спорта 
и физической культуры среди нашей молодежи. Общество 
содействия развитию спортивных видов единоборств  
«Отечество» ведет большую работу в этом направлении. 
С 2004 года проходит ежегодный Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти первого Председателя Государственного Совета Чеченской 
Республики Хусейна Исаева, с 2005 года — Республиканский 
Юношеский турнир (фестиваль) по дзюдо. 
С каждым годом турниры становятся все популярнее среди 
дзюдоистов не только Чеченской Республики и России,  
но и спортсменов ближнего зарубежья. Особый интерес к 
всероссийскому турниру по дзюдо памяти Х. А. Исаева, помимо всего 
прочего, связан с приданием турниру статуса мастерского. А это 
значит, что победители турнира становятся мастерами спорта 
по дзюдо.
В турнирах, проводимых в Чеченской Республике, принимают 
участие сборная команда Российской Федерации, спортсмены 
из Москвы, Петербурга, Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, а также Республик 
Азербайджан и Беларусь.
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председатель Государственного 
Совета чеченской республики 

хусейн абубакарович исаев 
историческая справка

Хусейн Исаев родился 25 сентября 1960 года в Чечено-
Ингушетии. В 1977 году окончил среднюю школу 
села Советское (Шатой), в 1983 году с отличием 
окончил Харьковский инженерно-строительный 
институт. Доктор экономических наук, профессор, 
вице-президент Российской инженерной академии, 
заслуженный экономист Чеченской Республики.
21 июня 2003 года был избран Председателем 
Государственного Совета Чеченской Республики. 
Указом Президента Российской Федерации от 13 
июля 2003 г. награжден орденом Дружбы.
Воля и настойчивость Хусейна Исаева в решении 
важных государственных задач, нестандартный 
тип мышления, масштабность научных 
изысканий поставили его в первый ряд современных 
перспективных политических деятелей Чеченской 
Республики. 
Погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе 
«Динамо» вместе с Президентом Чечни Ахмат-
Хаджи Кадыровым. Награжден орденом Мужества 
(2004 год, посмертно).
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клуб спортивных видов единоборств 
«отечество — Новосибирск»

История новосибирских единоборств богата 
такими именами, как Иван Павлович Колодников —
победитель первого Чемпионата РСФСР по борьбе 
самбо (1949 год), Валентин Глухов, завоевавший 
бронзовую медаль Чемпионата СССР в 1973 году, 
Александр Пархоменко — Чемпион двух первенств 
СССР по дзюдо среди юниоров, а затем и победитель 
международных турниров, Заслуженные тренеры 
РСФСР Виктор Безруков, Виктор Хориков...
И вполне логично, что в 2007 году в городе была 
организована общественная организация «Клуб 
спортивных видов единоборств „Отечество — 
Новосибирск“». Возглавил ее Александр Адольфович 
Бывакин, вице-президент Новосибирской областной 
федерации дзюдо.
«Отечество — Новосибирск» активно занимается 
развитием борьбы самбо и дзюдо в Первомайском 
районе Новосибирска, население которого составляет 
75 000 человек. В районе находятся 2 средних 
специальных учебных заведения, 2 учреждения 
начального профессионального образования и 13 
муниципальных образовательных школ. 

Отечество • Новосибирск
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За семь лет клубом проделана большая работа: 
открыты два новых спортивных зала борьбы, силами клуба во 
время осенних и зимних каникул регулярно проводятся учебно-
тренировочные сборы. Во время летних каникул дети выезжают 
в Горный Алтай на спортивную туристическую базу «Юность», 
где организован общий лагерь Федерации.
Клуб спортивных видов единоборств «Отечество — Новосибирск» 
ежегодно организует и проводит не менее семи турниров районного, 
городского, областного, регионального масштаба, среди которых 
Сибирский фестиваль детского самбо, приобретший большую 
популярность в России. 
Фестиваль — прежде всего праздник для спортсменов,
тренеров, судей и зрителей, дающий уникальную возможность 
начинающим борцам проявить себя, а более опытным спортсменам 
продемонстрировать мастерство. Концепция турнира — это связь 
поколений, поэтому на него непременно приглашаются ветераны 
и заслуженные работники спорта, у которых юные, еще только 
начинающие свой спортивный путь ребята набираются опыта и 
знаний. 
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Представительство Общества содействия 
развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество» в Подмосковье было создано для 
того, чтобы оказывать всестороннюю поддержку 
развитию в регионе борьбы самбо и дзюдо.
22 декабря 2012 года в Обухово Московской области 
«Отечество — Московия» провела свой первый 
турнир. Главным судьей соревнований стал 
руководитель «Отечество — Московия», Чемпион 
Европы Алексей Игоревич Макутонин. 
Благодаря проведенной работе сегодня на базе 
действующих секций в Ногинском, Мытищинском, 
Щелковском районах, городских округах Черноголовка, 
Купавна, городских поселениях Монино и 
Электросталь дополнительно имеют возможность 
тренироваться юные спортсмены. 
Со дня основания «Отечество — Московия» 
организует и проводит несколько ежегодных 
турниров, среди которых стоит отметить 
командный турнир на кубок «Отечество — 
Московия» и открытый чемпионат «Отечество — 
Московия от семи до семидесяти», посвященный 
Дню Победы. 

региональная общественная 
организация содействию 

спортивных видов единоборств 
«отечество — Московия»
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Эти соревнования способствуют популяризации дзюдо, развитию 
дружественных связей между клубами и спортсменами. Они также 
привлекают детей, подростков и ветеранов к занятиям дзюдо на 
основе преемственности поколений. Так, например, 
в командном турнире на кубок «Отечество — Московия» 
участвуют спортсмены пяти возрастных категорий — от 
школьников начальных классов до ветеранов старше 40 лет. 
В командных соревнованиях при одинаковом результате по исходу 
матчевых встреч приоритет отдается тем, у кого в одной команде 
участвуют внук и дед, отец и сын или старший — младший брат, 
тренер — ученик. 
При поддержке Общества содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество» по итогам турнира все участники 
получают награды, дипломы и ценные призы. Кто-то за участие, 
кто-то за лучшую технику и волю к победе. 
В дни зимних каникул для детей устраивается зимний спортивно-
оздоровительный лагерь на спортивной базе МЧС России, а в период 
летних каникул юные спортсмены отдыхают в летнем спортивно-
оздоровительном лагере в Анапе.
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В феврале 2005 года в Рязани открылось 
представительство Общества содействия 
развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество» — спортивный клуб «Отечество — 
Рязань», возглавил который Дмитрий Николаевич 
Сергеев, бронзовый призер Олимпийских игр 
в Барселоне.
Здесь культивируются два вида спорта: борьба 
самбо и дзюдо, занятия доступны каждому ребенку 
в городе. 
«Отечество — Рязань» активно помогает детско-
юношеским спортивным школам — ведь именно 
в них растят новые спортивные таланты, 
которые в будущем станут выступать на самом 
высоком уровне и приносить новые медали в копилку 
российских побед. В Рязани с 1997 года работает 
СДЮСШОР «Комета» — флагман рязанского дзюдо, 
в котором занимаются ребята более чем из 40 
школ города. «Отечество — Рязань» помогло ей 
обустроить спортивные залы — обеспечить их 
спортивным инвентарем, формой для занятий. 
В «Комете» под руководством 10 тренеров-
преподавателей занимаются около 600 человек — от 
тех, кто делает лишь первые шаги в борьбе самбо 
и дзюдо, до зрелых мастеров. 

Спортивный клуб дзюдо 
«отечество — рязань»
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В Рязани также проводятся соревнования различного уровня, 
учебно-тренировочные сборы, семинары для тренеров. Особой 
популярностью у участников пользуется ставшее традиционным 
открытое первенство Рязанской области по дзюдо, посвященное 
празднованию Дня Победы, с приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны и турнир «Новогодний калейдоскоп».
Во время школьных каникул учебно-тренировочный процесс 
продолжается в спортивно-оздоровительных лагерях, в которых 
за лето успевают активно отдохнуть около пятисот юных 
спортсменов.
Благодаря правильно организованной работе в системе физического 
воспитания, эффективному учебно-тренировочному процессу 
и активной деятельности спортивного клуба «Отечество — 
Рязань» сегодня более 10 воспитанников СДЮШОР по дзюдо входят 
в сборные России по дзюдо различных возрастов.
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Клуб дзюдо «Отечество — Орбита» был образован 
в 2009 году в городе Жуковском Московской области. 
Клуб создан людьми, преданными спорту, для решения 
задач, заявленных в Национальной программе 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Возглавил общество «Отечество — 
Орбита» мастер спорта международного класса по 
дзюдо Талгат Даирович Аубакиров.
«Отечество — Орбита» занято в первую очередь 
привлечением как можно большего числа детей 
и подростков к здоровому, физически активному 
образу жизни, обеспечением условий для занятий 
спортом, организацией и проведением мероприятий, 
направленных на популяризацию дзюдо, а также 
воспитанием патриотического духа подрастающего 
поколения.
Для этого клуб открывает секции 
и специализированные спортивные классы по дзюдо 
на базе общеобразовательных школ, занимается 
подготовкой спортсменов высокого уровня, 
поддерживает талантливых и перспективных 
спортсменов, проводит соревнования и открывает 
учебно-тренировочные лагеря всероссийского 
и международного уровней, организует для тренеров 
и спортсменов семинары и мастер-классы по 
повышению уровня мастерства. 

Спортивный клуб дзюдо 
«отечество — орбита»
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Если в начале пути в клубе занимались 40 спортсменов, то 
сегодня их численность составляет более 200 человек. Сейчас 
в клубе проводятся тренировочные занятия в девяти группах 
различных уровней подготовки: две спортивно-оздоровительные 
группы, две группы начальной подготовки первого года обучения, 
три группы начальной подготовки второго года обучения, 
одна учебно-тренировочная группа и одна группа спортивного 
совершенствования. Это стало возможным благодаря увеличению 
площадей для тренировочных занятий. 
Большую помощь в воспитательной работе оказывает приобщение 
родителей юных спортсменов к жизни клуба «Отечество — 
Орбита». Созданный родительский комитет активно участвует 
в организации и проведении спортивных мероприятий, родители 
оказывают детям огромную моральную поддержку, являясь 
самыми активными болельщиками на соревнованиях, своей 
заинтересованностью поддерживают желание юных дзюдоистов 
продолжать занятия спортом. Понимая, что тренерам-
наставникам клуба необходимо оставаться в хорошей спортивной 
форме, общество «Отечество — Орбита» предоставляет 
возможность тренерскому составу постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, поддерживая их участие 
в соревнованиях различного уровня. 
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Клуб «Отечество — Орбита» организовывает и проводит в городе 
Жуковском соревнования по дзюдо, в которых принимают участие 
спортсмены различных городов Московской области. «Отечество — 
Орбита» нацелен на дальнейшее развитие достигнутых успехов 
в развитии дзюдо в Московской области и в России. В ближайших 
планах Общества — стать комплексным центром по подготовке 
спортсменов высокого класса. Для этого есть все предпосылки, 
ведь среди спортсменов клуба есть чемпионы и призеры первенств 
и чемпионатов Московской области, ЦФО, России, а также 
международных турниров. Не забывает Общество содействия 
развитию спортивных видов единоборств «Отечество» и о 
развитии дзюдо в регионах. Понимая сложность сложившейся 
ситуации для детей и юношей, проживающих в сельской местности, 
где нет никакой возможности для занятий в спортивных секциях 
вообще и дзюдо в частности, клуб намерен дать возможность 
детям других регионов бесплатно заниматься этим олимпийским 
видом спорта.
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