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Уважаемый Алексей Борисович!

На протяжении многих лет Общество содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество» совместно 
с ПАО «ГАЗПРОМ» реализуют программу развития детско-
юношеского спорта в России.
Наше сотрудничество позволило осуществить социально 
значимые спортивные проекты во всех регионах страны. 
Большая радость видеть, как развивается новое поколение 
дзюдоистов и самбистов, растёт их мастерство. Мы узнаём 
в победителях международных соревнований повзрослевших 
участников программ «Отечество». Победители Олимпиад, 
Чемпионы Мира и Европы — таков результат работы 
сплочённого коллектива единомышленников.
Общество содействия развитию спортивных видов едино- 
борств «Отечество» выражает Вам лично и всему кол-
лективу ПАО «ГАЗПРОМ» искреннюю признательность  
за высокую гражданскую ответственность и весомый вклад 
в развитие и пропаганду физической культуры и спорта  
в нашей стране.
Благодарим Вас за многолетнее сотрудничество и надеемся, 
что вместе мы воспитаем достойное поколение, способное  
с честью и достоинством нести гордое имя Гражданина России!



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

Уважаемые друзья!

Спорт имеет многовековую историю и является 
отражением национальных и культурных 
традиций страны. Сегодня единоборства — это 
стиль жизни для миллионов людей во всем мире, 
а философия дзюдо и борьбы самбо позволяет 
поверить в себя, стать гармоничным, сильным, 
ответственным. Эти виды борьбы различны  
по технике и правилам, но их объединяет одно — 
победу одерживает сильнейший! И на татами,  
и на ковре, стать лучшим в бескомпромиссной  
и честной борьбе — дорогого стоит.
Искренне рад, что благодаря работе Общества 
«Отечество» тысячи юных борцов приобщаются 
к удивительному миру спорта, увлечённо 
постигают азы единоборств, добиваются высоких 
результатов и защищают честь нашей страны  
на международных соревнованиях.
Желаю всем успешных выступлений и ярких побед!
Уверен, что спорт для многих станет стартовой 
площадкой в жизни и откроет новые имена, которые 
в будущем составят славу нашего Отечества!
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Спорт — мощный инструмент для воспитания 
целеустремлённости, настойчивости, уважения, 

честности, командного духа. Он учит патриотизму, 
стремлению к совершенству, воспитывает 

в человеке волю, мужество и чувство ответственности 
перед окружающими…

В 2001 году выпускник Ленинградского института физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта, Заслуженный тренер России Борис Романович 

Ротенберг с командой единомышленников создал Общество содействия 
развитию спортивных видов единоборств «Отечество», цели которого 
перекликаются с идеями прошлого: «Юношество — надежда нации, и 
не может быть выше и патриотичнее труда, как забота об умственном, 
нравственном и физическом развитии молодых людей».
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У Бориса Романовича Ротенберга, возглавившего спортивный 
проект, призванный развивать популярные в России виды 
единоборств — борьбу самбо и дзюдо, идея развития детско-
юношеского спорта возникла не случайно. Воспитанник старейшего 
ленинградского спортивного клуба «Турбостроитель», мастер 
спорта СССР по дзюдо и борьбе самбо, призёр Первенства СССР 
среди юношей, призёр Кубка СССР, он не понаслышке знал  
все проблемы, с которыми столкнулась спортивная Россия  
в начале двухтысячных. Ему, профессионалу, было очевидно, что 
отсутствие финансирования детских спортивных секций, отмена 
соревнований могут привести к развалу российских школ борьбы 
самбо и дзюдо — одних из лучших школ мира. Так возникла 
идея создания Общества «Отечество», партнёром которого 
выступил ПАО «Газпром», уделяющий особое внимание проектам, 
ориентированным на спортивное развитие детей и юношества. 
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Петербург славен спортивными традициями. 
Именно здесь, в столице Российской Империи, Пётр I открыл первый 

в истории нашей страны спортивный клуб. В Санкт-Петербурге 
Пётр Францевич Лесгафт разработал первую в России концепцию 

физического совершенствования нации и открыл педагогические Курсы 
преподавателей физического обучения. В начале XX века в городе 

учреждено первое в государстве «Общество физического развития и 
правильного воспитания детей и юношества обоего пола», ставшее 

уникальным явлением российского спортивного движения. 
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Кузница талантов

На протяжении 16 лет Общество содействия 
развитию спортивных видов единоборств 

«Отечество» делает все, чтобы борьба самбо и дзюдо 
стали массовыми, доступными и любимыми видами 
спорта для мальчишек и девчонок нашей страны. 
Практическим шагом по реализации плана 
стратегического развития Общества «Отечество» 
стало создание десятков бесплатных секций по борьбе 
самбо и дзюдо для детей и подростков в городах  
и сёлах, открытие региональных представительств, 
расположенных во всех уголках РФ.

открытие 
представительств 

обществом содействия развитию
спортивных видов единоборств 

«отечество»
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открытие 
представительств 

обществом содействия развитию
спортивных видов единоборств 

«отечество»
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2001 год —  
г. Чебоксары, 
Спортивный 
клуб единоборств 
«Отечество — 
Волга»

2004 год — 
г. Грозный, 
Спортивный 
клуб дзюдо 
«Отечество»  
им. Хусейна 
Исаева

2004 год — 
г. Барнаул, 
Спортивный Клуб 
«Спарта» имени 
Владимира Шкалова
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2005 год — 
г. Рязань, 
Спортивный 
клуб дзюдо  
«Отечество — 
Рязань»

2007 год —  
г. Новосибирск, 
Клуб Спортивных 
Единоборств 
«Отечество — 
Новосибирск»

2009 год —  
г. Жуковский 
Московской 
области,  
Спортивный 
клуб дзюдо 
«Отечество — 
Орбита»
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2014 год — г. Симферополь, Общество спортивных единоборств 
«Отечество — Крым»

2012 год — г. Ногинск Московской области, Региональная общественная 
организация содействия развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество — Московия»
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2016 год — г. Тула, 
Автономная 
некоммерческая 
организация  
Клуб спортивных 
единоборств 
«Отечество — 
Тула»

2016 год — 
г. Великий 
Новгород, 
Ассоциация 
содействия 
развитию 
спортивных 
видов 
единоборств 
«Отечество —  
Великий 
Новгород»

2016 год —  
г. Великие Луки, 
Клуб спортивных 
единоборств 
«Отечество —  
Великие Луки»
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Вформировании спортсмена огромная роль отводится 
соревновательному процессу, поэтому Общество содействия 

развитию спортивных видов единоборств «Отечество» занимается 
организацией и проведением турниров. Тысячи юных спортсменов 
ежегодно приезжают на берега Невы для участия в проводимых 
«Отечеством» мероприятиях. Каждый талант, независимо 
от возраста, жаждет признания, а соревнования дают юным 
дарованиям возможность раскрыться, выявить свои сильные и 
слабые стороны. Сегодня Обществом создана оптимальная система 
турниров, позволяющая набрать юным дзюдоистам и самбистам 
необходимый соревновательный опыт. 

XVII
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
юношеский

турнир
по борьбе самбо

«ПОБЕДА»

Торжественное открытие
11 мая в 12.00 

 10–11 мая 
2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
СК «Юбилейный», пр. Добролюбова д. 18,

станция метро «Спортивная»

С
А
М
Б
О

ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

Посвящается 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Plakat_A2_2017.indd   1 13.04.2017   15:42:50

Международный 
юношеский  
командный турнир 
по борьбе самбо 
«Победа»
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Командный юношеский 
турнир по борьбе самбо 
и дзюдо «ОТЕЧЕСТВО»

Международный юношеский  
командный турнир по дзюдо памяти 
Героя Советского Союза В. Я. Петрова 
на призы Президента РФ В. В. Путина
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У истоков проектов 
«самбо в школу» 

и «твой первый пояс в дзюдо» 

У истоков проектов 
«самбо в школу» 

и «твой первый пояс в дзюдо» 

Большая радость видеть, как благодаря твоим усилиям развивается новое 
поколение дзюдоистов и самбистов, растёт их мастерство, и узнавать в победителях 
международных соревнований повзрослевших участников проекта «Отечество»… 

ÒÓÐÍÈÐ
ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР РОССИИ, ПОГИБШИХ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ ÑÀÌÁÎ

15.10
Стадион «Динамо»

пр. Динамо, 44
ст.м. «Крестовский Остров»

Торжественное
открытие турнира

в 11:00

В соревновании участвуют сборные команды силовых ведомств и министерств.

Председатель оргкомитета турнира – Герой России Махотин А.Н.
Главный судья соревнования – судья Международной категории Мотылев Р.В.

Главный секретарь соревнования – судья Республиканской категории Грозина С.А.

XIII ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Всероссийский  
турнир по дзюдо памяти 
Чемпиона Мира и Европы 
Юрия Соколова 

Турнир по борьбе самбо  
памяти сотрудников — 
военнослужащих специаль-
ных подразделений силовых 
структур России, погибших 
при исполнении служебного 
долга
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У истоков проектов 
«самбо в школу» 

и «твой первый пояс в дзюдо» 

У истоков проектов 
«самбо в школу» 

и «твой первый пояс в дзюдо» 
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Сегодня во многих школах страны успешно развивается деятельность 
бесплатных спортивных секций по борьбе самбо и дзюдо. В 2015 году 

запущена программа «Твой первый пояс в дзюдо», в 2017 году стартовал 
всероссийский проект «Самбо в школу».
Но не многие знают, что начало этим замечательным проектам, развивающим 
детский спорт, было положено сотрудниками Общества «Отечество», которые 
в 2006 году первыми организовали обучение детей дзюдо в старших группах 
детского сада. Для этого был полностью оборудован спортивный зал, детям 
была предоставлена экипировка, подготовлен тренерский состав.
Привить детям здоровый образ жизни, помочь им полюбить спорт, раскрыть 
их способности — такую задачу ставило перед собой в те годы Общество 
содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество». В первую 
очередь необходимо было разработать научно-методическую базу внедрения 
борьбы самбо и дзюдо, во вторую — организовать обучение тренеров  
на основе разработанной методики. На помощь пришли специалисты  
Научно-исследовательского института спорта, разработавшие специальные 
курсы для детских тренеров. 
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Благодаря тому, что дети прошли специальную программу обучения дзюдо 
в детском саду, в школьном возрасте они уже подготовлены к полноценным 
тренировкам.
На сегодняшний день открыты и работают на постоянной основе десятки 
бесплатных секций по борьбе самбо и дзюдо «Отечество», где детям 
созданы все условия для занятий единоборствами — оснащены залы,  
юные спортсмены обеспечиваются экипировкой. 
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С 2003 года на базе Комплексной школы высшего спортивного мастерства открыта 
бесплатная секция по борьбе самбо «Отечество» для детей в возрасте от 10 до 

14 лет. Многие годы возглавлял секцию Евгений Фёдорович Свирида — прекрасный 
детский тренер, который воспитал большую плеяду спортсменов, добившихся  
высоких результатов. Среди них Сергей Ялышев — мастер спорта международного 
класса, трёхкратный Чемпион России, Чемпион Европы по борьбе самбо. Сейчас  
занятия ведёт мастер спорта по борьбе самбо, Чемпион Ленинграда (которым стал  
в 16 лет) Сергей Анатольевич Филенков.
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Спортсмены достаточно молодого, открытого на базе ГБОУ ДОД 
СДЮСШОР Василеостровского района отделения дзюдо и борьбы 

самбо «Отечество» под руководством восьмикратного Чемпиона Мира, 
Заслуженного мастера спорта по джиу-джитсу, мастера спорта по дзюдо, 
мастера спорта по борьбе самбо Павла Вячеславовича Коржавых, девять раз 

становились призёрами Чемпионата  
и Первенства Санкт-Петербурга  
по дзюдо и борьбе самбо и дважды — 
во Всероссийских соревнованиях 
дзюдоистов. Павел Коржавых на 
практике успешно применяет методики, 
разработанные специалистами 
Национального государственного 
университета физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, 
а личный опыт позволяет сделать 
тренировки наиболее интересными  
и познавательными.
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Тренировки в детской секции дзюдо «Отечество» в СДЮСШОР «Олимпийские 
надежды» проводят тренер высшей категории Евгений Александрович Павлов 

и начинающий тренер, действующий спортсмен Владислав Валерьевич Соколов — 
неоднократный победитель Первенств Санкт-Петербурга, призёр Кубков Европы, 
призёр Спартакиады школьников. 
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В городе Сосновый Бор Ленинградской области секцию дзюдо «Отечество» возглавля-
ет мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по борьбе самбо Сергей Александрович 

Торхов — молодой и очень талантливый тренер. Среди его воспитанников немало 
победителей и призёров Первенств России, а также победителей и призёров Спарта-
киады школьников России. В секцию приходят дети школьного возраста, спортивное 
мастерство которых растёт год от года. Многие выпускники входят в состав команды 
по дзюдо «Явара-Нева».
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В День знаний, 1 сентября 2015 года, в небольшом посёлке Умба Терского  
района Мурманской области Обществом содействия развитию спортивных 

видов единоборств «Отечество» открыта секция по борьбе самбо «Отечество Умба». 
Проводят занятия с юными самбистами старший тренер Вероника Викторовна 
Ульянич — неоднократная Чемпионка Мурманской области, призёр Северо-
Западного округа, кандидат в мастера спорта по борьбе самбо — и тренер  
Наталья Алексеевна Смирнова.
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Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» 
приобрело для юных спортсменов форму, оснастило зал для занятий. Над детьми 
секции этого небольшого посёлка, расположенного за Полярным кругом, взяли 
шефство опытные мастера: из Мурманска для проведения мастер-классов 
регулярно приезжает тренер по борьбе самбо и дзюдо Александр Сергеевич 
Абросимов, из Санкт-Петербурга — Чемпион Европы по боевому самбо,  
мастер спорта международного класса Андрей Алексеевич Калинин. 
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На пути к олимпийскому золоту

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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Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. 
Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера

 
Дзигоро Кано

Владимир Николаевич  Гладченко 

Когда будет сплочённая команда, будет и результат. 
Спортсмены юношеской команды по дзюдо, 

созданной Обществом содействия развитию спортивных 
видов единоборств «Отечество», на протяжении многих 
лет входят в элиту российского спорта, выигрывают 
крупнейшие международные соревнования. 
Возглавляет команду Чемпион СССР и многократный 
Чемпион международных турниров по дзюдо, старший тренер 
юношеской сборной РФ по дзюдо, Заслуженный тренер РФ 
Владимир Николаевич Гладченко. 
За 14 лет под руководством В. Н. Гладченко юношеская 
сборная России по дзюдо, среди спортсменов которой 
большую часть составляют воспитанники Клуба «Отечество»,  
на официальных стартах (Чемпионатах Мира, Европы  
и Олимпийских Играх) завоевала 168 медалей,  
73 из которых — золотые! 
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Юношеская сборная России по дзюдо под руководством В. Н. Гладченко
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В дзюдо очень сложно пробиться на мировые пьедесталы — настолько велика 
конкуренция в этом виде спорта. На сегодняшний день членами Международ-

ной федерации являются более 200 стран, всего в мире дзюдо занимается около 
28 миллионов человек. И те, кто добивается успехов на международных аренах, — 
уникальные личности. Из спортсменов юношеской команды по дзюдо «Отечество» 
выросли Олимпийские Чемпионы, Чемпионы и призёры Чемпионатов Мира,  
Европы и России.

Арсен Галстян

Арсен Галстян — Чемпион Европы среди юношей, Чемпион Европы и Мира среди 
юниоров, Олимпийский Чемпион Лондона 2012 года в весовой категории до 60 кг — 
также начинал свой путь к олимпийскому золоту в команде по дзюдо «Отечество».

Иван Нифонтов

Победитель Европейского Олимпийского фестиваля среди юношей, Чемпион Мира  
и Европы, призёр Олимпийских и Европейских Игр Иван Нифонтов, перейдя из юно-
шеской команды «Отечество» во взрослую команду, добился впечатляющих успехов. 
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Хасан Халмурзаев Михаил Игольников

Хасан Халмурзаев — Олимпийский  
Чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года в ка-
тегории до 81 кг, Чемпион Европы, брон-
зовый призёр Чемпионата Мира 2017 г., 
Чемпион Европы среди юниоров,  
Чемпион Мира и Европы среди юношей, 
Чемпион России, призёр юношеских 
Олимпийских Игр 2010 г., Чемпион 
Летней Универсиады 2015 г. 

Двукратный Чемпион II Юношеских 
Олимпийских Игр в Нанкине Михаил 
Игольников входит в элиту мирового 
дзюдо и является лидером команды  
России  в весовой категории до 90 кг.  
За всю историю юношеского отечественного 
дзюдо — это самый титулованный 
спортсмен: Чемпион Мира среди юношей, 
трёхкратный Победитель Чемпионата 
Европы среди юношей, Победитель  
XII Летнего Европейского юношеского 
Олимпийского фестиваля 2013 г., 
трёхкратный Чемпион России, Чемпион 
Европы среди спортсменов до 23-х лет, 2017 г. 
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Кирилл Денисов 

Муса Могушков

Кирилл Денисов — боец, проверенный временем и пьедесталами. Двукратный 
серебряный призёр Чемпионата Мира по дзюдо 2009 г. и 2015 г. Победитель турнира 
серии «Большой Шлем» в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2009 г. Трёхкратный бронзовый 
призёр Чемпионата Мира по дзюдо 2010 г., 2013 г. и 2017 г. Чемпион Европы 2013 г. 
Серебряный призёр Чемпионата Европы по дзюдо 2011 г., серебряный призёр Judo 
World Masters 2013 г. в Тюмени, Чемпион I Европейских игр в Баку 2015 г.

Муса Могушков — участник Олимпийских Игр 2012 г. Бронзовый призёр  
Чемпионатов Мира (2011 г. — до 66 кг; 2014 г. — до 73 кг). Призёр Чемпионатов 
Европы: серебряный (2009 г., 2012–2014 гг. — в команде; 2017 г. — в личном зачете)  
и бронзовый (2010 г. — в команде). 
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Алибек Башкаев

Алибек Башкаев — призёр Первенства  
Европы среди юношей, двукратный  
Чемпион Мира среди юниоров, Чемпион 
России, участник Олимпийских Игр  
в Пекине.

Сахават Гаджиев —  
Победитель Первенства Мира 2009 г.  
и Первенства Европы 2009 г.,  
2010 г. среди юношей и Победитель  
Первенства Мира 2011 г. среди юниоров.  
Чемпион России 2015 г.

Это уже состоявшиеся спортсмены, добившиеся больших успехов  
в спорте высших достижений. Сегодня в команде «Отечество» растут 
новые звёзды. 

Сахават Гаджиев 
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Антон Кривобоков

Константин Симеонидис

Армен Агаян

Антон Кривобоков — ещё один яркий 
дзюдоист, Победитель Первенства Мира 
2009 г. среди юношей и Победитель  
Первенства Мира 2011 г. среди юниоров.

Константин Симеонидис — Победитель 
Первенства Европы 2016 г. среди  
юношей.

Армен Агаян — молодой спортсмен,  
в копилке которого уже немало наград 
престижных российских и международ-
ных турниров. В 2017 году Армен стал 
призёром Первенства Мира и Европы 
среди юношей.

42



Джанболет Хаджибрамович Нагучев Абрек Нагучев

Казбек Нагучев

Заслуженный тренер России Джанболет 
Хаджибрамович Нагучев также является 
наставником Клуба «Отечество» и  
в течение многих лет готовит «ребят-чем-
пионов», которые традиционно занимают 
первые места на всех соревнованиях  
России, Европы и Мира. Среди воспитан-
ников Джанболета Хаджибрамовича — 
Михаил Игольников, Казбек Нагучев  
(в 2015 г. — призёр Первенства Мира,  
в 2016 г. — призёр Европы,  
а в 2017 г. — Чемпион Мира и Европы). 
Подрастает и молодое поколение борцов: 
Абрек Нагучев, который, несмотря на свой 
совсем юный возраст, уже добился высот  
в дзюдо. В 2017 г. он стал призёром  
Первенства Мира и Европы.
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Борьба самбо — национальный вид спорта, один 
из претендентов на признание Международным 

Олимпийским Комитетом. В 2013 году Общество 
содействия развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество» создало команду, в которой ведущим 
и начинающим самбистам Санкт-Петербурга 
предоставлена возможность полностью сосредоточиться 
на тренировках. В команду «Отечество — самбо»  
входят сильнейшие спортсмены Петербурга.  
Отбор в команду проводит Чемпион СССР по борьбе  
самбо, обладатель Кубка Мира по борьбе самбо,  
мастер спорта международного класса  
Владимир Николаевич Александров.

Владимир Николаевич 
Александров 
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Самый титулованный самбист в команде — четырёхкратный Чемпион Мира 
по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта Анатолий Стишак. Он успеш-
но совмещает спорт с работой — преподаёт в Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД России на кафедре физической подготовки и прикладных едино-
борств. 

Заслуженный мастер спорта Сергей Кирюхин — двукратный Чемпион  
Мира (2016 г., 2017 г.), двукратный Чемпион Европы, Победитель Кубка Мира  
2012 года в Москве, Чемпион XVII Всемирной летней Универсиады в Казани, 
четырёхкратный Чемпион Кубка России по спортивному самбо. Сергей — 
выпускник Военного института физической культуры, в настоящий момент 
преподаёт в родном институте на кафедре преодоления препятствий, 
рукопашного боя и горной подготовки. 
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Успешно развивается профессиональная бойцовская карьера тяжеловеса Дениса Гольцова. 
«Русский Богатырь» — двукратный Чемпион Мира (2016 г., 2017 г.), двукратный Чемпион 
Европы (2012 г., 2017 г.), Чемпион России (2016 г.) по боевому самбо в весе свыше 100 кг.

Чемпион Мира 2016 года, Чемпион России по боевому самбо 2012 г. и 2016 г. (вес 100 кг), 
призёр Чемпионата Европы 2017 года по боевому самбо Михаил Мохнаткин также 
входит в команду «Отечество». Это, безусловно, очень перспективный спортсмен, 
которого в ближайшем будущем ждёт ещё больший успех. 
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Марина Мохнаткина (Кормильцева) добилась практически всех высот в борьбе самбо. 
Она семикратная Чемпионка России, двукратная Чемпионка Европы, пятикратная 
Чемпионка Мира, Заслуженный мастер спорта России.

Дмитрий Елисеев не так давно дебютировал во взрослом самбо, но уже имеет много 
побед. Он является Чемпионом Мира 2014 г. в Токио в весе 100 кг, обладателем Кубка 
Мира и Чемпионом России 2014 г. по спортивному самбо. 
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Член команды «Отечество» Хадис Ибрагимов в 20 лет стал Чемпионом Европы по боевому 
самбо 2016 года в Казани. Помимо тренировок Хадис учится в Михайловской военной 
артиллерийской академии. 
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Рустам Талдиев, трёхкратный Чемпион России по боевому самбо в весе до 62 кг, в 2016 
году завоевал титул Чемпиона Мира, принеся в копилку сборной команды одну из 
шести завоёванных российскими спортсменами золотых медалей в Софии. В 2017 г. на 
Чемпионате Мира в Сочи Рустам Талдиев подтвердил  звание лучшего на планете,  став 
двукратным Чемпионом Мира по боевому самбо.



Надежда Зайцева

Чемпионат Мира—2016 г.

Команда «Отечество» по борьбе самбо за годы своего существования 
добилась весомых успехов — это одна из сильнейших команд России.  
На Чемпионате Мира 2016 года сразу пять воспитанников «Отечества»: 
Анатолий Стишак, Рустам Талдиев, Михаил Мохнаткин, Денис Гольцов, 
Сергей Кирюхин — завоевали звание лучших на планете по боевому  
и спортивному  самбо.   На Чемпионате Мира 2017 года в Сочи  
Сергей Кирюхин, Денис Гольцов, Марина Мохнаткина и Рустам Талдиев 
принесли в копилку сборной еще четыре золотые медали.

Чемпионка Европы 2013 года, 
серебряный призёр Чемпионата Европы 
по борьбе самбо 2014 года Надежда 
Зайцева с полным правом входит в 
когорту лучших самбисток России. 
Она окончила Санкт-Петербургский 
университет физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта, сейчас продолжает 
образование в аспирантуре. 
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Поиск молодых спортивных дарований и создание условий для роста 
их мастерства — одна из задач, которую решают специалисты 
Общества содействия развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество». Спорт высших достижений, демонстрирующий 
предельные возможности человека, требует от атлетов абсолютной 
самоотдачи, и здесь не бывает исключений.

СотрудничеСтво 
общества содействия 

развитию спортивных видов 
единоборств «отечество» 

С клубами

51



5252



явара-нева

5353



Спортсмены юношеской команды по дзюдо «Отечество», 
перешедшие в следующую возрастную категорию — 

юниоры, и прошедшие серьёзный отбор, вступают  
в новый этап своей спортивной жизни. Их приглашает  
в свои ряды один из лучших Клубов дзюдо Мира —  
«Явара-Нева».
В своё время идею создания сильного Клуба, объединя-
ющего ведущих российских дзюдоистов и тренеров, ини-
циировал В. В. Путин. Тогда же Владимир Владимирович 
согласился стать Почётным Президентом Клуба, а возгла-
вил его Аркадий Романович Ротенберг — мастер спорта 
по дзюдо и борьбе самбо, 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 А. С. Рахлина, он 
много лет успешно выступал на Республиканских и Все-
союзных соревнованиях, был неоднократным призёром 
Чемпионата Ленинграда по дзюдо, призёром Всесоюзных 
соревнований.
Шаг за шагом формировался костяк клубной команды, 
в которую входят ведущие спортсмены и тренеры нашей 
страны. Достаточно назвать такие прославленные  
имена, как Тамерлан Тменов, Виталий Макаров,  
Анатолий Ларюков, Юрий Степкин, Магомед Джафаров, 
Евгений Станев, Руслан Гасымов, Иван Першин,  Теона 
Донгузашвили, Наталья Кузютина, Елена Иващенко, —  
они стали основой Клуба. Вслед за ними вливались 
перспективные молодые спортсмены из команды 
«Отечество», которые учились и готовились  
к ответственным стартам, врастали в жизнь Клуба.
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В настоящее время «Явара-Нева» — это сильный состоявшийся Клуб со своей 
историей, достижениями и девизом «Один за всех и все за одного». В истории 
мужской команды восемь побед в Чемпионатах Европы. Команда Клуба  
становилась победителем Кубка Европы в 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010,  
и 2014 годах.
В коллекции Клуба имеются серебряные и бронзовые трофеи. Из четырех про-
веденных турниров на Кубок Президента РФ с участием сильнейших команд 
Мира, в том числе японских, корейских, немецких и других дзюдоистов,  
«Явара-Нева» дважды поднимались на высшую ступень пьедестала почёта  
(2000 г. и 2003 г.).
В 2012 году на Олимпийских Играх в Лондоне золотые медали завоевали спорт-
смены Клуба: Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев. Бронзовым  
призёром Олимпиады стал Иван Нифонтов. На Олимпиаде 2016 года в Рио- 
де-Жанейро Хасан Халмурзаев стал первым в весовой категории до 81 кг.  
Это заслуженный успех дзюдоистов Клуба «Явара-Нева».
Многие спортсмены Клуба добивались успехов на Чемпионатах Мира и Европы.
В 2001 г. по инициативе Заслуженного тренера РФ Анатолия Соломоновича Рахлина 
была сформирована женская команда. Её костяк составили спортсменки  
Комплексной школы высшего спортивного мастерства Санкт-Петербурга  
Теона Донгузашвили, Татьяна Иванова, Наталья Юхарева, Людмила Богданова,  
а также талантливые дзюдоистки из разных городов России. 
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Сегодня команда Клуба «Явара-Нева» пополнилась такими молодыми успешными 
спортсменками, как призёр Чемпионатов России по дзюдо, мастер спорта  
Наталья Павлова и Чемпионка России (2016 г.), серебряный призёр Кубка Европы  
по дзюдо (2017 г.) Галия Сагитова. 
В активе женского коллектива «Явара-Невы» две победы в Кубке Европы (2002 г.  
и 2004 г.), а также серебряные и бронзовые награды. Сегодня женскую команду  
возглавляет сын Анатолия Соломоновича — Михаил Анатольевич Рахлин. Девушки  
Клуба входят в состав сборной России и завоевывают награды на престижных  
международных соревнованиях. На Олимпийских Играх  2016 года спортсменка Клуба  
Наталья Кузютина завоевала бронзовую награду.
Задачами Клуба являются  привлечение молодых талантливых борцов, повышение  
мастерства спортсменов в стремлении удержать лидерство в клубном движении  
Европы, поддержка ветеранов, много сделавших для успехов «Явара-Невы».

Арсен Галстян
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Кирилл Денисов Мансур Исаев

Иван Нифонтов
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Хасан Халмурзаев
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Тагир Хайбулаев
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Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация

«Клуб ДзюДо 
ТурбоСТроиТель»
Уже на протяжении многих лет идёт совместная работа Общества «Отечество»  

и Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо 
Турбостроитель».
Возглавляет организацию Михаил Анатольевич Рахлин, Заслуженный тренер России, 
основатель СДЮСШОР по дзюдо имени Анатолия Рахлина. 
Общество «Отечество» ежегодно организует участие Клуба «Турбостроитель» в Между-
народном юниорском турнире по дзюдо памяти Турнал-Али Зелимхановича Кадырова 
и в открытом Всероссийском соревновании по дзюдо памяти Первого Председателя 
Государственного Совета Чеченской Республики Исаева Хусейна Абубакаровича  
в г. Грозном.
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 «отечество» — 
Хельсинки

Международная деятельность общества 
содействия развитию спортивных видов 

единоборств «отечество»
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За последние годы любители спорта Финляндии стали 
привыкать к успехам своих самбистов, а ведь до недав-

него времени в стране борьбы 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 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-поли-
цейское направление рукопашного боя. 
В рамках проекта «Отечество» оказывает финской 
федерации борьбы самбо необходимую помощь в разви-
тии этого вида единоборств. Специалисты Общества 
«Отечество» во главе с мастером спорта международного 
класса, Чемпионом СССР и Кубка Мира по борьбе самбо 
Владимиром Николаевичем Александровым проводят 
семинары и мастер-классы для спортсменов и тренеров, 
на которых знакомят финских коллег с арсеналом нового 
для них вида борьбы, а также  помогают в организации 
судейства соревнований и турниров по борьбе самбо.
За пятилетнюю историю развития борьбы самбо  
в Финляндии спортсмены достигли значительных успехов 
в международных соревнованиях: в 2013 году Антти  
Ринтамаки завоевал первую международную медаль  
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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 Аккорд» в Санкт-Петербурге  
в 2013 году. Успешно выступает на международных соревнованиях Йоханна Улинен, 
постоянно наращивая свои результаты. В её копилке три бронзовые медали Чемпио-
натов Мира 2013, 2014 и 2015 годов. А в 2016 году Йоханна впервые в истории своей 
страны поднялась на вторую ступень пьедестала почёта, завоевав серебряную ме-
даль Чемпионата Мира в Софии. Среди высоких результатов есть и победы: золотая 
медаль Международного турнира по борьбе самбо на призы Заслуженного мастера 
спорта Асламбека Ахметовича Аслаханова.
Успехи финских самбистов на международной арене являются великолепным резуль-
татом успешной работы финских спортсменов, тренеров и российских специалистов 
Общества «Отечество». Совместными усилиями они добились впечатляющих успе-
хов Финляндии в этом новом для страны виде спорта. 
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Мы зажигаем звёзды

В формировании спортсмена огромная роль отводит-
ся соревновательному процессу, поэтому Общество 

содействия развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество» занимается организацией и проведением 
турниров.
Подняться на высшую ступень мирового и олимпий-
ского пьедестала почёта — заветное желание каждого 
спортсмена. Участие в соревнованиях даёт возможность 
юным спортсменам применить на практике технические 
и тактические навыки, познать победу и поражение…  
И на один шажок приблизиться к своей мечте.
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Традиционный Международный 
юношеский коМандный  Турнир 

по борьбе саМбо «победа» 
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Подвиг, совершенный нашим народом в годы  
Великой Отечественной войны, никогда не забудет-

ся ни современниками, ни грядущими поколениями.  
Мужество, величие и непреклонность духа проявили в те 
годы все жители нашей страны. Они воевали, трудились, 
презирая смерть, голод, холод, приближая День Победы.
Любовь к Родине, уважение к подвигу старших — все 
эти святые понятия остаются незабываемыми в любые 
времена. И потому в канун 9 Мая Петербург собирает 
лучших юных борцов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья на командный турнир, посвящённый Великой 
Победе, в честь воинской доблести и в память о подвиге 
советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Идею соревнований поддержал Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин, который очень внимательно от-
нёсся к начинанию, связанному с памятью о минувшей 
войне, к патриотическому воспитанию молодёжи. 
Оргкомитет турнира на протяжении многих лет возглав-
ляет Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко, в состав оргкомитета входят Президент 
Международной федерации самбо Василий Борисович 
Шестаков, Президент Всероссийской федерации самбо, 
Европейской федерации самбо Сергей Владимирович 
Елисеев, ветераны спорта и Великой Отечественной  
войны.
Турнир помогает молодым спортсменам не только вы-
ступить и проверить свои силы в схватках с сильными 
соперниками — он стал местом встреч и общения юно-
шей с ветеранами войны и спорта, которые традиционно 
посещают эти соревнования.

На седьмой день боёв по прорыву блокады  
в тихом перелеске южнее Ладоги встретились 

войска двух фронтов-побратимов — 
Ленинградского и Волховского.

— Пароль? — спросили ленинградцы.
— «Победа!» — последовал ответ.
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Каждый год турнир «Победа» начинается с важной церемонии: ранним утром 
юные самбисты отправляются на Пискарёвское мемориальное кладбище, что-
бы возложить цветы к могилам солдат и мирных жителей, погибших  
в Великой Отечественной войне. После этого ребята едут во Дворец спорта 
«Юбилейный», где и проходят соревнования. По сложившейся традиции  
победителя выявляют в командном зачёте: дети борются «стенка на стенку» —  
такая форма проведения придаёт зрелищность состязаниям.
Первые турниры «Победа» проходили в Городах-Героях Москве, Туле, 
Волгограде и Минске. Но со временем он приобрёл 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. И с 2012 года турнир проводится  
в Петербурге (Городе-Герое Ленинграде).
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В первые годы в соревнованиях принимали участие только сборные Городов- 
Героев, но с ростом популярности правила проведения турнира изменились — 
и теперь Петербург принимает команды юных самбистов из Городов-Героев,  
Городов Воинской Славы, сборные всех Федеральных округов России, а также 
стран СНГ и Балтии. Предварительно во всех Федеральных округах проходят 
отборочные соревнования и формируются сборные команды для участия  
в заключительном финальном этапе. В финале сборные Городов Воинской Славы 
борются в отдельном зачёте, параллельно соревнуются команды Городов-Героев  
и Федеральных округов. Победители среди Городов-Героев и Федеральных округов 
встречаются в суперфинале. 
Турнир развивается, и мы не останавливаемся на достигнутом. Хочется сделать его 
ещё более значимым. Наши главные задачи: воспитание патриотизма, популяризация 
борьбы самбо — отечественного вида спорта, укрепление дружеских связей между 
спортсменами разных стран. Ребята должны знать историю, понимать, насколько 
велик был подвиг их предков, который они совершили, сражаясь плечом к плечу  
за одну на всех Великую Победу!
Турнир «Победа» — значимый международный старт для спортсменов младшей воз-
растной категории, юношей 15–16 лет. Эти командные соревнования необходимы для 
подготовки ребят к выступлению в составе юношеской сборной команды России,  
а с 2012 года они ещё и служат отбором к Первенству Европы по борьбе самбо среди ка-
детов. Отрадно, что спортсмены, которые несколько лет назад завоёвывали свои первые 
награды на этом турнире, сейчас являются победителями Первенств Мира и Европы.
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Международный юношеский коМандный 
турнир по дзюдо паМяти Героя советскоГо 

союза василия яковлевича петрова  
на призы президента рФ  

владиМира владиМировича путина

89



Турнир памяти Василия Яковлевича Петрова —  
уникальное явление в спортивной жизни России. 

Это единственный юношеский турнир в стране, который 
проводится на протяжении почти полувека. В 1972 году 
в спортивном клубе ЛМЗ «Турбостроитель» появилась 
секция дзюдо, которую возглавил будущий Заслуженный 
тренер России Анатолий Соломонович Рахлин (1938– 
2013 гг.). А в 1974 году по его, тогда ещё молодого тренера, 
инициативе, состоялся первый турнир по борьбе самбо 
среди юношей памяти Героя Советского Союза Василия 
Яковлевича Петрова.
Выбор имени героя турнира не случаен. Герой Советского 
Союза Василий Яковлевич Петров не был спортсменом. 
Но он был человеком, обладающим бойцовским характе-
ром, стойким и мужественным, а главное — надёжным, 
одним из тех, на ком держалась и держится наша страна. 
То есть он обладал всеми теми качествами, которые хотел 
видеть в своих воспитанниках Анатолий Соломонович.
Уже в следующем, 1975 году, в турнире соревновались дзю-
доисты, так как в то время этот вид спорта в нашей стране 
набирал большую популярность. Второй по счету турнир 
проходил в условиях жёсткой конкуренции: за медали 
боролись 95 участников из 9 команд со всего Советского 
Союза. С 1976 года соревнования стали Всесоюзными.  
И сегодня по традиции на турнир памяти В. Я. Петрова 
съезжаются сильнейшие молодые спортсмены практи- 
чески из всех российских регионов, а с недавних пор —  
и из-за рубежа.
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Эти соревнования дали путёвку в большой спорт и Борису Ротенбергу. В 1974 году он 
стал победителем турнира в своей весовой категории, а затем и членом сборной коман-
ды Ленинграда, призёром Первенства СССР среди юношей, призёром Кубка СССР.
В 2001 году у турнира появилась ещё одна отличительная особенность: Президент  
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, воспитанник клуба  
«Турбостроитель», для лучших команд турнира учредил личные призы. 
А в 2003 году турнир приобрёл международный статус. С того времени турнир  
памяти В. Я. Петрова проводят Общество содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество» и Клуб дзюдо «Явара-Нева». 
С 2015 года партнёром турнира выступает Санкт-Петербургская региональная обще-
ственная организация «Клуб Дзюдо Турбостроитель», которую возглавляет Заслужен-
ный тренер России Михаил Анатольевич Рахлин. 
Ежегодно в период весенних школьных каникул для участия в международных 
состязаниях приезжают сборные команды из Азербайджана, Белоруссии, Германии, 
Литвы, России, Украины, Финляндии, Японии и, конечно, представители  
российских регионов. 
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Василий 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 боёв 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 немецкими 
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 Кёнигсбергом командир взвода 47-й от-
дельной 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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Спортсмены возникают, вырастая
Из тренера, как ветви из ствола.
Час грянул! Чемпион на пьедестале!
А тренеру негромкая хвала. 
Р. Рождественский
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Анатолий Соломонович Рахлин родился в 1938 году, и ребёнком пережил все  
900 дней блокады Ленинграда. В 15 лет он пришёл 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 фи-
зической культуры в Педагогическом институте имени А. И. Герцена, продолжая 
тренироваться и выступать в соревнованиях по любимому виду спорта. Позднее 
и сам стал тренировать. В 1964 году начал работать в секции борьбы самбо со 
взрослыми самбистами. Но уже через год, в 1965-м, набрал свою первую юноше-
скую группу. Среди мальчишек того набора были Владимир Путин  
и Аркадий Ротенберг. Оба, пройдя через годы упорных тренировок и соревно-
ваний, выполнили не только нормативы для присвоения звания мастера спорта 
СССР по борьбе самбо и по дзюдо, но и побеждали в Чемпионатах Ленинграда 
по этим видам борьбы. Четырьмя годами позже приступил к тренировкам Борис 
Ротенберг, который затем успешно выступал за сборную города, был неоднократ-
ным призёром Первенств СССР и Кубков СССР среди юношей и молодёжи.
В 1969 г. Анатолий Соломонович стал тренером секции борьбы самбо спортивно-
го клуба Ленинградского Металлического Завода, который в 1973 году был пере-
именован в «Турбостроитель». Позднее, когда в СССР начало развиваться  
дзюдо, он одним из первых в стране стал готовить спортсменов в этом виде  
спорта. Работая с детьми, Анатолий Соломонович не только обучал приёмам 
борьбы, 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.
Анатолий Соломонович всего себя без остатка отдавал своим воспитанникам. 
Возглавляемая им женская команда Клуба «Явара-Нева», несмотря на сильней-
шую конкуренцию, дважды становилась Чемпионом Европы среди клубных ко-
манд, неоднократно завоёвывала Кубки серебряного и бронзового достоинства.
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С 2008 года, более пяти лет А. С. Рахлин был главным тренером жен-
ской сборной команды страны. Под его руководством спортсменки 
сборной становились Чемпионками и призёрами Мира и Европы,  
побеждали на многих престижных турнирах в индивидуальных  
соревнованиях, а сборная России трижды выигрывала командные 
Чемпионаты Европы.
В мае 2013 года Анатолий Соломонович Рахлин был отмечен орденом 
Почёта. Награду тренеру вручил его воспитанник, Президент РФ  
Владимир Владимирович Путин. 
Большой вклад Анатолий Соломонович внёс в развитие дзюдо в реги-
онах страны, в создание новых спортивных школ для юных спортсме-
нов и организацию детско-юношеских турниров. Ещё при его жизни, 
в 2011 году, в Калининском районе Санкт-Петербурга на Кондратьев-
ском проспекте, в доме 13 А, в стенах старого заводского клуба  
«Турбостроитель» открылась детская спортивная школа по дзюдо, 
которая впоследствии стала носить имя легендарного тренера —  
СДЮСШОР по дзюдо имени Анатолия Рахлина. Председателем  
Попечительского совета школы является Борис Романович Ротенберг. 
В 2013 году силами Анатолия Соломоновича был воссоздан центр  
дзюдо «Клуб Дзюдо Турбостроитель». Сегодня «Клуб Дзюдо  
Турбостроитель» — это общественное объединение (Санкт-Петербургская 
региональная общественная организация) и центр подготовки  
высококлассных спортсменов в сборные команды Петербурга  
и России, под патронатом которого работает СДЮСШОР по дзюдо 
имени Анатолия Рахлина и отделение дзюдо петербургского Колледжа 
Олимпийского Резерва № 1. Благотворительные проекты в области 
детско-юношеского спорта развивает Фонд поддержки и развития 
дзюдо имени Анатолия Рахлина. 
Сегодня Анатолия Рахлина называют легендарным тренером, связы-
вая его имя с многочисленными победами дзюдоистов, которых он 
воспитал для советского и российского спорта. 
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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 Рожде-
ния знаменитого спортсмена, принесшего славу отече- 
ственному дзюдо, был учреждён Всероссийский турнир, 
посвящённый памяти Юрия Соколова — первого ленин-
градца, покорившего высшую ступень пьедестала почёта 
Чемпионата Мира по дзюдо.
Турнир памяти Юрия Соколова на протяжении 26 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 еди-
ноборств «Отечество». И тот интерес, который обычные 
зрители проявляют к турниру, доказывает: соревнования 
по дзюдо становятся яркими, зрелищными и приобрета-
ют всё большую известность. И кто хоть раз видел сорев-
нования борцов-дзюдоистов, невольно становится боль-
шим поклонником этого мужественного вида спорта.
Для многих спортсменов нескольких поколений дости-
жения Юрия Соколова стали достойным примером для 
подражания. Турнир проходит по олимпийской систе-
ме, а победители в своих весовых категориях получают 
право на присвоение звания «мастер спорта России».
С 2015 года Всероссийский командный турнир по дзюдо 
проходит в спортивной школе «Малахит» г. Сосновый 
Бор, где занимался сам Юрий Соколов. Всем призёрам и 
победителям турнира вручают медали, кубки и подарки 
от бессменного организатора — Общества содействия 
развитию спортивных видов единоборств «Отечество».
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Чемпион Мира Юрий Соколов 
Историческая справка

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

Юрий Соколов родился 23 февраля 1961 года в Свердловске.
В 1967 году семья Соколовых переехала в г. Сосновый Бор. 
Здесь в 1973 году Юрий пришёл 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 Профессионально-
техническое училище. В 1980 году поступил в Военный 
институт физической культуры и 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 Спартакиады 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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Юношеский командный турнир 
по борьбе самбо и дзЮдо 

«отеЧестВо»

111



День воинской славы России — День народного единства 
отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная 

с 2005 года. Для Общества содействия развитию спортивных 
видов единоборств «Отечество» турнир «ОТЕЧЕСТВО» в на-
чале ноября занимает особое место в календаре — он отража-
ет дух праздника, символизирующего не победу, а сплочение. 
Уникальность соревнований заключается в том, что они про-
водятся одновременно по двум видам единоборств —  
дзюдо и борьбе самбо. Изначально турнир задумывался как  
место для встречи команд региональных представительств  
«Отечество», но со временем расширил свои границы.
Это командные соревнования для подростков 14-15 лет. Каж-
дая команда состоит из 5 самбистов и 5 дзюдоистов, разби-
тых на подгруппы. В этом возрасте ребята ещё не определи-
лись, какой вид борьбы им выбрать для дальнейшего роста. 
Многие великие спортсмены начинали свой путь  
в одном виде борьбы, а успехов на мировой арене достигали 
в другом. Например, Олимпийский Чемпион Лондона  
Арсен Галстян — в прошлом самбист. И потому этот турнир 
так важен для участников: он даёт возможность воочию 
постичь тонкости обоих видов спорта, и, возможно, опре-
делиться с выбором. Соревнования по двум видам спорта 
проходят одновременно, в одном зале на разных коврах. По 
результатам поединков самбистам и дзюдоистам начисляют-
ся баллы, которые идут в общую командную копилку.   
В командных соревнованиях совсем другой накал — тут от-
ветственность коллективная, а учитывая, что команда состоит 
из спортсменов, представляющих два вида спорта, настрой 
ещё серьёзнее. Команда — это когда каждый не сдаётся и 
борется до конца за каждый балл, и верит до последнего, что 
его победа выведет команду в чемпионы. Когда проигрывают 
дзюдоисты, самбисты стараются поддержать своих ребят по 
команде на борцовском ковре — и наоборот. Главное —  
не сдаваться, а если ошибёшься, команда тебя поддержит… 
Стоит отметить, что на соревнованиях самбисты и дзюдо-
исты показывают качественную борьбу на ковре и татами, 
безупречную выдержку и огромную волю к победе.

112



113



114



115



Командный турнир по борьбе самбо 
памяти сотрудников — военнослужащих 
специальных подразделений силовых 

структур России, погибших  
при исполнении служебного долга

Этот турнир занимает особое место в спортивном кален-
даре Санкт-Петербурга. Он посвящён памяти спецна-

зовцев, отдавших свою жизнь при исполнении служебного 
долга. 
Наш долг — свято хранить память о тех, кто не вернулся с 
задания, охраняя наш покой, кто отдал свою жизнь ради 
мирного неба над нашими головами. И Общество содействия 
развитию спортивных видов единоборств «Отечество» сочло 
своим долгом поддержать этот значимый турнир, выступив 
его соорганизатором.
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«ОтечествО»

региональные 
представительства общества 

содействия развитию 
спортивныХ видов единоборств
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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 клубов «Отечество».
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спортивный клУб единоборств 

«отечество–волга»
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спортивный клУб единоборств 

«отечество–волга»
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Город: Чебоксары, Приволжский ФО
Открытие: 2001 г.

Руководитель: вице-президент Всероссийской 
федерации самбо, председатель Международной 

коллегии судей по борьбе самбо 
Евгений Васильевич Селиванов

В рамках социальной поддержки, осуществляемой Общест-
вом содействия развитию спортивных видов единоборств 

«Отечество», в г. Чебоксары на базе Дворца Культуры  
им. Я. Ухсая, успешно работает Фонд «Спортивный Клуб  
единоборств Отечество — Волга». 
Клуб состоялся как важнейший институт, развивающий  
в Чувашской Республике борьбу самбо и дзюдо, выполня-
ющий задачу физического воспитания молодёжи. Борьбой 
здесь занимаются более тысячи мальчишек и девчонок. 
Юные спортсмены команды «Отечество — Волга» завоёвы-
вают золотые, серебряные и бронзовые медали на Междуна-
родных и Всероссийских соревнованиях. 
Наряду с опытными тренерами в ряды «Отечество — Волга» 
приходят молодые тренеры-преподаватели из рядов воспи-
танников клуба. Учебно-тренировочную и воспитательную 
работу со спортсменами ведут 14 высококвалифицирован-
ных тренеров-преподавателей.
Спортивный Клуб единоборств «Отечество — Волга» боль-
шое внимание уделяет организации и проведению спортив-
ных мероприятий, для детей школы самбо ежегодно органи-
зуются выездной и городской спортивно-оздоровительные 
лагеря. Спортсмены Клуба входят с состав сборной команды 
Приволжского Федерального округа для выступления  
в финале Международного командного юношеского турнира 
по борьбе самбо «Победа» в Санкт-Петербурге, где команда 
Приволжского Федерального округа несколько раз станови-
лась победителем.
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«отечество» 
в алтайскоМ крае
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Город: Барнаул, Сибирский ФО. Открытие: 2004 г.
Руководитель: Чемпион СССР, двукратный Чемпион Мира, 

мастер спорта международного класса 
Вячеслав Юрьевич Елистратов

С 2004 года Общество содействия развитию спортивных ви-
дов единоборств «Отечество» вместе со Спортивным Клу-

бом «Спарта» имени Владимира Дмитриевича Шкалова ведёт 
активную деятельность по развитию на Алтае дзюдо и борьбы 
самбо. Сегодня этими видами единоборств занимаются дети  
и подростки в г. Барнауле, г. Бийске и селе Алтайском. 
Среди очевидных успехов сотрудничества — детский фести-
валь дзюдо, который проходит в Крае с 2004 года. Для прове-
дения первого турнира Общество содействия развитию спор-
тивных видов единоборств «Отечество» передало Алтайскому 
краю сразу пять татами. Для участия в первом турнире приеха-
ли более 1000 спортсменов, а сегодня столица Алтайского края 
собирает дзюдоистов из 11 регионов России и стран ближнего 
зарубежья — Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Идейный 
вдохновитель фестиваля — Заслуженный мастер спорта, пя-
тикратный Чемпион Мира по борьбе самбо, вице-президент 
Федерации дзюдо России Владимир Дмитриевич Шкалов.
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Фестиваль по своему замыслу абсолютно далёк от всякого рода отборочных стартов, здесь не 
ведётся подсчёт командных баллов — он просто даёт возможность юным спортсменам  
на финише сезона побороться в своё удовольствие. За годы развития он превратился  
в красивый праздник дзюдо, который длится несколько дней.  Вследствие целенаправленной 
работы Общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество»  
на Алтае создана сильная школа по борьбе дзюдо — этим видом спорта занимаются 
более пяти тысяч юношей и девушек. И потому встал вопрос о строительстве в Крае 
центра единоборств, который планируют открыть в 2018 году. 
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спортивный клУб дзюдо  

«отечество» 
иМени ХУсейна исаева
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им. ХУСЕЙНА ИСАЕВА

Город: Грозный, Северо-Кавказский ФО
Открытие: 2004 г.

Руководитель: Чемпион и призёр чемпионатов СССР по дзюдо, 
Чемпион Мира среди студентов, мастер спорта 

международного класса Ибрагим Вахидович Бахаев

В сентябре 2004 г. Обществом содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество» в Чеченской 

Республике был создан Спортивный Клуб дзюдо «Отечество» 
имени Хусейна Исаева, в честь первого Председателя 
Государственного Совета Чеченской Республики  
Хусейна Абубакаровича Исаева, погибшего 9 мая 2004 года  
в результате теракта. Клуб создавался с целью 
патриотического воспитания подрастающего поколения, 
популяризации дзюдо среди подростков и молодёжи. 
Тренерский штаб Клуба возглавляет Заслуженный тренер 
России Сайхан Салахович Газиев.
Важным событием для Республики стало проведение перво-
го турнира по дзюдо, организацией которого занялись со- 
трудники Общества «Отечество». В 2004 году в послевоен-
ный Грозный по понятным причинам приехало не так много 
спортсменов из других регионов. Но шло время, залечива-
лись раны, преображалась Республика, превратившись  
в цветущий край. Изменился и Всероссийский турнир  
памяти первого Председателя Государственного Совета  
Чеченской Республики Хусейна Исаева. В 2009 году ему  
присвоили мастерский статус, что означает присвоение  
победителям турнира звания мастера спорта. 
Успехи дзюдоистов во многом стали возможными благодаря 
тому, что в трудные годы сотрудники Общества содействия 
развитию спортивных видов единоборств «Отечество» по-
могли Республике привлечь к занятиям дзюдо детей и под-
ростков, которые в школах и секциях укрепляют своё здоро-
вье и совершенствуют спортивное мастерство.
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спортивный клУб дзюдо

«отечество — рязань»
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спортивный клУб дзюдо

«отечество — рязань»

135



Город: Рязань, Центральный ФО
Открытие: 2005 г.

Руководитель: бронзовый призёр 
Олимпийских Игр 1992 года по дзюдо

 Дмитрий Николаевич Сергеев

Благодаря поддержке Общества содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество» в городе, где 

дзюдо — один из базовых видов спорта, быстрыми темпами 
происходит развитие дзюдо и борьбы самбо среди детей и 
юношества, которые сегодня доступны в Рязани каждому 
ребёнку. 
В настоящее время в городе и области двадцать пять тре-
неров обучают более 2000 человек в секциях и спортивных 
школах дзюдо и борьбы самбо. Благодаря их усилиям в горо-
де подготовлено пять Заслуженных мастеров спорта, десять 
мастеров спорта международного класса и более пятисот 
мастеров спорта по дзюдо. 
Помощь детско-юношеским спортивным школам — отдельная 
забота Общества содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество». Именно здесь растят новые спор-
тивные таланты, которые в скором будущем станут высту-
пать на международных соревнованиях, защищая спортив-
ную честь страны. «Отечество» помогло оснастить школу 
тремя специализированными залами и залом силовой подго-
товки, в которых под руководством десяти тренеров-препо-
давателей занимаются около шестисот человек — от тех, кто 
делает лишь первые шаги, до зрелых мастеров.
При поддержке Общества «Отечество» в Рязани проводятся 
соревнования различного уровня, учебно-тренировочные 
сборы, семинары для тренеров. Особой популярностью у 
участников пользуется ставшее традиционным открытое 
первенство Рязанской области по дзюдо, посвящённое празд-
нованию Дня Победы с приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны.
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Во время школьных каникул учебно-тренировочный процесс продолжается 
в летних спортивно-оздоровительных лагерях. За лето здесь успевают  
активно отдохнуть около пятисот юных спортсменов. 
Благодаря правильно организованной работе в системе физического воспи-
тания, эффективному учебно-тренировочному процессу и активной дея-
тельности спортивного клуба «Отечество — Рязань» сегодня более десяти 
воспитанников СДЮШОР входят в сборные России по дзюдо различных 
возрастов.
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Отечество • Новосибирск

Город: Новосибирск, Сибирский ФО
Открытие: 2007 г.

Руководитель: вице-президент Новосибирской 
областной федерации дзюдо 

Александр Адольфович Бывакин 
мастер спорта СССР по борьбе самбо, 

Призёр молодёжного Чемпионата СССР

Тренируют воспитанников Клуба «Отечество — Ново-
сибирск» пять тренеров-преподавателей, занятия прово-

дятся в двух залах, расположенных в г. Новосибирске.  
Ещё один зал для занятий борьбой самбо и дзюдо открыт  
в рабочем посёлке Колывань Новосибирской области  
в декабре 2015 года.
Клуб «Отечество — Новосибирск» традиционно организу-
ет учебно-тренировочные сборы в Республике Алтай, число 
участников которых растёт с каждым годом. От тридцати 
участников в 2008 году до трёхсот пятидесяти шести в 2017 г.
При непосредственной финансовой и организационной 
поддержке Клуба «Отечество — Новосибирск» на террито-
рии Новосибирска и Колыванского района Новосибирской 
области за прошедшие десять лет проведены сорок шесть 
соревнований по борьбе самбо и дзюдо, а также другие спор-
тивные мероприятия различного уровня. 
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Город: Жуковский, Центральный ФО
Открытие: 2009 г.

Руководитель: мастер спорта 
международного класса по дзюдо 

Талгат Даирович Аубакиров

Клуб дзюдо «Отечество — Орбита» создан людьми,  
преданными спорту, занятыми привлечением детей и под-

ростков к здоровому, физически активному образу жизни.  
А «Отечество» обеспечивает условия для занятий детей  спор-
том, организует и проводит мероприятия, направленные на 
популяризацию дзюдо, воспитание патриотического духа 
подрастающего поколения. Для этого «Отечество» помогает 
Клубу открывать бесплатные секции и специализированные 
спортивные классы по дзюдо, поддерживает талантливых и 
перспективных спортсменов, проводит соревнования и откры-
вает учебно-тренировочные лагеря всероссийского и междуна-
родного уровней. В год открытия у Клуба был один зал —  
на базе Дома спорта «Стрела». Сегодня «Отечество» открыло 
ещё три секции на базе общеобразовательных школ города.
Для усовершенствования учебно-спортивного процесса  
Обществом «Отечество» разработана «Программа допол-
нительного образования по дзюдо», в рамках которой для 
специалистов регулярно проходят тренерские семинары, 
проводятся учебно-тренировочные сборы в летних лагерях 
с участием сборных Московской области, России и других 
стран. 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 мораль-
ную поддержку, являясь самыми активными болельщиками 
на соревнованиях, своей заинтересованностью поддержива-
ют желание юных дзюдоистов продолжать занятия спортом.
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Клуб «Отечество — Орбита» регулярно проводит в городе Жуковском соревно-
вания 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 призёры Первенств и Чемпионатов Московской области, ЦФО,  
России, а также международных турниров. 
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Город: Ногинск, Центральный ФО
Открытие: 2012 г.

Руководитель: мастер спорта 
международного класса по дзюдо, 

Чемпион Европы Алексей Игоревич Макутонин

Представительство Общества содействия развитию спор-
тивных видов единоборств «Отечество» в Подмосковье 

было создано для того, чтобы оказывать всестороннюю под-
держку развитию в регионе дзюдо и борьбы самбо, привлечь  
к регулярным спортивным тренировкам детей и подростков.
Благодаря проведённой работе сегодня на базе действующих 
секций в Ногинском, Мытищинском, Щелковском районах, 
городских округах Черноголовка, Купавна, городских по-
селениях Монино и Электросталь юные спортсмены имеют 
возможность дополнительно тренироваться. 
Со дня основания «Отечество» организует и проводит  
несколько ежегодных турниров, среди которых стоит отме-
тить командный турнир на кубок «Отечество — Московия» 
и открытый чемпионат «Отечество — Московия от семи до 
семидесяти», посвящённый Дню Победы. 
Эти соревнования способствуют популяризации спортивных 
единоборств, в частности дзюдо, развитию дружественных 
связей между Клубами и спортсменами. Они также привлека-
ют детей, подростков и ветеранов к занятиям дзюдо на основе 
преемственности поколений. Так, например, в командном тур-
нире на кубок «Отечество — Московия» участвуют спортсме-
ны пяти возрастных категорий — от школьников начальных 
классов до ветеранов старше 40 лет. При поддержке Общества 
содействия развитию спортивных видов единоборств  
«Отечество» по итогам турнира все участники получают на-
грады, дипломы и ценные призы. Кто-то за участие, кто-то  
за лучшую технику и волю к победе.  Общество «Отечество»  
в дни зимних каникул устраивает для детей спортивно-оздо-
ровительный лагерь на спортивной базе МЧС России. Летом 
благодаря усилиям Общества юные спортсмены отдыхают  
в летнем спортивно-оздоровительном лагере в Анапе.
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Город: Симферополь, Южный ФО. Открытие: 2014 г.
Руководитель: мастер спорта международного класса

по дзюдо Алексей Леонидович Гришакин

Визитной карточкой Общества содействия развитию спор-
тивных видов единоборств «Отечество» являются бесплат-

ные секции по борьбе самбо и дзюдо для детей. Не стал  
исключением и Крым, вошедший в состав России 16 марта 
2014 года. Спустя семь месяцев со дня этой знаменательной 
даты, 27 октября 2014 года, «Отечество» для поддержки  
и развития борьбы самбо и дзюдо в Крыму создало Общество 
спортивных единоборств «Отечество — Крым». На полуостро-
ве катастрофически не хватало технической базы для разви-
тия борьбы самбо и дзюдо, были сложности с организацией и 
обеспечением выездов на соревнования. Всем этим занялась 
команда Общества «Отечество». Закуплена необходимая эки-
пировка, борцовские ковры, татами, открыто первое предста-
вительство.
Сегодня в Крыму работают 9 клубов дзюдо и борьбы самбо: 
по одному залу в г. Севастополе, г. Судаке, пгт. Орджоникидзе 
пгт. Черноморское, г. Ялте, г. Алупке, г. Евпатории и два зала  
в г. Симферополе. Около 2000 детей и подростков занимаются 
сегодня этими видами единоборств. Учебно-тренировочную 
деятельность осуществляют 47 тренеров по видам спорта  
в 16 детско-юношеских спортивных школах и в  Государствен-
ном учреждении «Крымское высшее училище олимпийского 
резерва» (с. Краснолесье Симферопольского района). 
Известные самбисты и дзюдоисты проводят регулярные ма-
стер-классы. Все это даёт уверенность, что в скором времени 
юные спортсмены Крыма добьются весомых побед на рос-
сийских и международных соревнованиях. Впрочем, первые 
успехи уже есть: в 2016 году команда юных дзюдоистов и 
самбистов, показав качественную борьбу на татами и ковре, 
безупречную выдержку и огромную волю к победе, стала чем-
пионом в Командном юношеском турнире по борьбе самбо  
и дзюдо «ОТЕЧЕСТВО». Эта победа стала историческим со-
бытием и вошла в спортивную летопись Крыма. 
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клУб спортивныХ единоборств 

«отечество — тУла»
Город: Тула, Центральный ФО 

Открытие: 2016 г. Руководитель: член регионального 
политического совета партии «Единая Россия» 

Евгений Александрович Смолянинов

Юные спортсмены-дзюдоисты клуба «Отечество — Тула» под руководством тренера- 
наставника Дмитрия Анатольевича Грызлова принимают активное участие в различ-

ных спортивных мероприятиях, которые проходят как в Тульской области, так и в других 
регионах России. Клуб не только привлекает детей и подростков к систематическим занятиям 
борьбой самбо и дзюдо, он активно популяризует и развивает дзюдо в городе и области, рас-
ширяет тренерский штат. В 2017 году Тула впервые провела международные соревнования по 
дзюдо — здесь был с блеском организован рейтинговый юношеский Кубок Европы. Воспитан-
ники Клуба спортивных единоборств «Отечество — Тула» приняли самое активное участие  
в мероприятиях Кубка Европы. 
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Город: Великий Новгород, Северо-Западный ФО
Открытие: 2016 г.

Руководитель: председатель новгородской 
региональной федерации дзюдо Юрий Николаевич Денисенко

Общество содействия развитию спортивных видов еди-
ноборств «Отечество» оказывает активное содействие в 

организации и проведении соревнований по единоборствам в 
Новгородской области, а также в обновлении и усовершенство-
вании материально-технической базы спортивных клубов.
За короткий период работы достигнуты серьёзные результа-
ты популяризации единоборств в области. В настоящее время 
под руководством старшего тренера сборной Новгородской 
области по дзюдо, Заслуженного наставника Российского 
союза боевых искусств Сергея Григорьевича Эрвица на люби-
тельском и профессиональном уровне борьбой самбо и дзюдо 
занимаются более 800 детей и подростков в Великом  
Новгороде, Боровичском, Валдайском, Маловишерском,  
Крестецком, Холмском, Мошенском и Батецком муниципаль-
ных районах. При поддержке Ассоциации «Отечество —  
Великий Новгород» новгородские команды по дзюдо и борьбе 
самбо участвуют во многих спортивно-патриотических тур-
нирах, нарабатывая необходимый соревновательный опыт. 

160



161



клУб спортивныХ единоборств   

«отечество – 
великие лУки»

162



клУб спортивныХ единоборств   

«отечество – 
великие лУки»

163



Город: Великие Луки, Северо-Западный ФО
Открытие: 2016 г.

Руководитель: неоднократный призёр Чемпионатов России и 
Кубков мира по дзюдо, мастер спорта международного класса 

по дзюдо Владимир Александрович Владимиров

Общество содействия развитию спортивных видов едино-
борств «Отечество» оказывает активную поддержку сам-

бистам и дзюдоистам самого молодого Клуба. Исполнительный 
директор Общества, мастер спорта международного класса, 
Чемпион СССР по борьбе самбо, обладатель Кубка Мира по 
борьбе самбо В. Н. Александров проводит в стенах Клуба уни-
кальные мастер-классы для юных самбистов, делится опытом, 
вдохновляет молодых ребят на покорение спортивных вершин. 
Воспитанники общества «Отечество — Великие Луки» ре-
гулярно участвуют в различных спортивных мероприятиях. 
В период весенних каникул юные дзюдоисты «Отечество — 
Великие Луки» приняли участие в Международном турнире 
по дзюдо памяти Героя Советского Союза В. А. Петрова, на 
призы Президента РФ В. В. Путина. Осенью они боролись на 
турнире среди региональных представительств «Отечества» 
по борьбе самбо и дзюдо в период осенних каникул.  
9 мая 2017 года команда г. Великие Луки с честью представила 
Город Воинской Славы на Международном юношеском  
турнире по борьбе самбо «Победа» среди команд Городов- 
Героев, Городов Воинской Славы и Федеральных округов  
Российской Федерации. Помимо этого спортсмены  
«Отечество — Великие Луки» приняли участие в Чемпионате  
и Первенстве СЗФО России.
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В настоящее время идёт активная работа по организации 
бесплатных секций «Отечество» в г. Пушкине и г. Выборге 
Ленинградской области. С 1 ноября 2017 года при поддержке 
Администрации района открыла свои двери для детишек 
бесплатная секция «Отечество — Северный поток» в небольшом 
городке газовщиков (г. Бабаево Вологодской области). 
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Поддерживать, вдохновлять, 
просвещать…

16 лет, прошедшие со дня основания,  
были наполнены знаковыми событиями 
для Общества содействия развитию 
спортивных видов единоборств 
«Отечество». Наш путь — это история 
открытий, успешных начинаний и ярких 
идей, которые создавали коллектив 
единомышленников и способствовали 
развитию борьбы самбо и дзюдо среди 
детей и юношества в разных уголках 
нашей страны. Команда, объединённая 
общей целью, способна на большие дела. 
Среди её членов те, кто прошёл весь 
путь от зарождения «Отечества» до его 
становления, и те, кто пришёл недавно.  
Но каждый из нас вкладывает часть  
своей души в общее дело, частичка  
нашего труда есть в том, что Россия 
вырастила целую плеяду великолепных 
дзюдоистов и самбистов, ставших  
звёздами мирового спорта.

Впереди нас ждёт новая история, 
новые события и свершения!










