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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 коллективу  
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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Суть спорта заключена в словах короткого олимпийского 
девиза: «Citius, Altius, Fortius!» — «Быстрее, выше, 

сильнее!» И это не только о высоких победах. Занятия 
спортом — безотказный инструмент для развития 

всех необходимых качеств гармоничного, успешного 
человека. Целенаправленная работа по формированию 

физически и духовно развитой личности, способной 
реализовать творческий потенциал, обладающей 

высоким уровнем гражданственности и патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, и есть 

основная задача российского спорта.

В 2001 году выпускник Ленинградского института физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта тренер 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 выступило ПАО «Газпром», уделяющее 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. 



КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

На протяжении 20 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.

ОТКРЫТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
Обществом содействия развитию
спортивных видов единоборств 

«ОТЕЧЕСТВО»

Человек, который занимается спортом, 
никогда не проигрывает. Даже если он не 
достиг высоких результатов, он получает 
самую ценную награду — расширяет 
горизонты своих возможностей, обретает 
умение преодолевать свои слабости, 
страхи, сомнения, учится брать на себя 
ответственность, получает навыки работы 
в команде. Без этих качеств нельзя 
сформировать глубокую, гармоничную 
личность. Вот почему так важно с ранних 
лет приобщать детей к занятиям спортом.

 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.
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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»

2009 год —  
г. Жуковский 
Московской 
области,  
Спортивный 
клуб дзюдо 
«Отечество — 
Орбита»

2007 год —  
г. Новосибирск, 

Клуб Спортивных 
Единоборств 

«Отечество — 
Новосибирск»
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2014 год — 
г. Симферополь, 
Общество 
спортивных 
единоборств 
«Отечество — 
Крым»

2016 год —  
г. Тула, Автономная 
некоммерческая 
организация  
Клуб спортивных 
единоборств 
«Отечество — 
Тула»

2012 год — г. Ногинск Московской области, Региональная 
общественная организация содействия развитию спортив-
ных видов единоборств «Отечество — Московия»



17

2016 год —  
г. Великие Луки, 
Клуб спортивных 
единоборств 
«Отечество —  
Великие Луки»

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

2018 год —  
г. Великие Луки, 
Клуб спортивных 
единоборств 
«Отечество — 
Псковская область»



В формировании 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. 

Международный юношеский  
командный турнир по борьбе самбо 
«Победа»

Настоящий спортивный характер куется 
только во время соревнований, когда 
атлету приходится работать на пределе 
сил и возможностей, задействовать все 
свои морально-волевые качества, брать 
ответственность не только за личный 
успех, но и за общую, командную 
победу.
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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

Открытый турнир  
по дзюдо «Новогодний 

Кубок Василеостровского 
района» на призы НП 

«Общество содействия 
развитию спортивных видов 

единоборств «Отечество»
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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»…

Турнир по борьбе самбо  
памяти сотрудников — 
военнослужащих специальных 
подразделений силовых структур 
России, погибших при исполнении 
служебного долга

У ИСТОКОВ ПРОЕКТОВ 
«Самбо в школу» 

и «Твой первый пояс в дзюдо» 

Всероссийский турнир  
по дзюдо памяти Чемпиона 
Мира и Европы Юрия Соколова 

Международный турнир по борьбе 
самбо и дзюдо «Отечество» «Кубок 
Александра Невского»

Международный турнир 
по профессиональному 
боксу «Отечество» М 13



У ИСТОКОВ ПРОЕКТОВ 
«Самбо в школу» 

и «Твой первый пояс в дзюдо» 

У ИСТОКОВ ПРОЕКТОВ 
«Самбо в школу» 

и «Твой первый пояс в дзюдо» 



22

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 

Первый тренер, как и первый учитель, запоминается навсегда. Первый шаг 
в спортивную жизнь — самый ответственный и сложный. И очень важно, 
чтобы ребёнок делал этот шаг вместе с добрым наставником. Именно тренер 
учит ребёнка побеждать и воспринимать поражения как опыт для будущих 
побед, воспитывает в юных атлетах силу воли и целеустрёмленность, 
бойцовский характер, спортивное благородство и командный дух. Эти 
качества нужны не только для спортивных достижений, они — основа 
для формирования любой личности. А значит, наша задача — обеспечить 
каждому ребёнку возможность заниматься спортом.
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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.
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   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, воспитавший 
большую плеяду 
спортсменов, добившихся 
высоких результатов. 

КОМПЛЕКСНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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Среди них Сергей Ялышев — мастер спорта международного класса, 
трёхкратный Чемпион России, Чемпион Европы по борьбе самбо.  
В настоящее время 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 ГБУ СШОР 
Василеостровского района, 
отделения дзюдо и борьбы самбо 
«Отечество» девять раз становились 
призёрами Первенства Санкт-
Петербурга по дзюдо и борьбе самбо 
и дважды — во Всероссийских 
соревнованиях дзюдоистов. 
Тренирует спортсменов  
Елена Игоревна Грачева, кандидат  
в мастера спорта по дзюдо, Чемпионка 
Санкт-Петербурга, Чемпионка Северо-

ГБУ СШОР ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 
РАЙОНА (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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Западного федерального округа, судья коллегии Санкт-Петербурга.
Елена Игоревна успешно применяет на практике современные трени-
ровочные методики, разработанные специалистами Национального 
государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта, которые позволяют сделать занятия более 
интересными и мотивирующими на победу.
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Тренировки в детской секции дзюдо «Отечество» в СПб ГБПОУ 
«Олимпийские надежды» проводят тренер высшей категории 
Евгений Александрович Павлов и начинающий тренер, действующий 
спортсмен Владислав Валерьевич Соколов — неоднократный победи-
тель Первенств Санкт-Петербурга, призёр Кубков Европы, призёр  
Спартакиады школьников. 

СПб ГБПОУ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» 
(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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В городе Сосновый Бор Ленинградской области 
секцию дзюдо «Отечество» возглавляет мастер 
спорта по дзюдо, мастер спорта по борьбе сам-
бо Сергей Александрович Торхов — молодой и 

очень талантливый тренер. 
Среди его воспитанников 
немало победителей и при-
зёров Первенств России, а 
также победителей и при-
зёров Спартакиады школь-
ников России. В секцию 
приходят дети школьного 
возраста, спортивное ма-
стерство которых совершен-
ствуется год от года. Многие 
выпускники входят в состав 
команды по дзюдо «Явара-
Нева».

г. СОСНОВЫЙ БОР 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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Секция по борьбе самбо «Отечество—Умба» в небольшом посёлке Умба 
Терского района Мурманской области была открыта Обществом содей-
ствия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» 1 сентября 

2015 года. Тренирует юных 
самбистов неоднократная 
Чемпионка Мурманской об-
ласти, призёр Северо- 
Западного округа, кандидат 
в мастера спорта по борь-
бе самбо, старший тре-
нер Вероника Викторовна 
Ульянич, и тренер Наталья 
Алексеевна Смирнова. 
Общество «Отечество» 
регулярно экипирует юных 
спортсменов, оснащает зал 
для занятий. 

пос. УМБА 
(МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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Детей, которые занимаются в секции этого небольшого заполярного по-
сёлка, курируют звезды спорта: с мастер-классами из Мурманска регуляр-
но 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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Первого ноября 2017 года в г. Бабаево Вологодской области открыла 
свои двери для детей бесплатная секция «Отечество—Северный 
поток». Под руководством тренера Юлии Алексеевны Смирновой 
юные спортсмены добились серьёзных спортивных успехов: 
установили личные и командные рекорды на состязаниях областного 
и всероссийского уровней.

«ОТЕЧЕСТВО-СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»,  
г. БАБАЕВО, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Подрастающее поколение спортсменов стремится к своему золотому Олимпу: 
из вчерашних дебютантов вырастают подающие надежды юниоры. Уже сейчас 
в секциях «Отечество» занимаются будущие Олимпийские Чемпионы, которым 
предстоит доказать, что российская школа единоборств не зря считается 
сильнейшей в мире. Мы гордимся тем, что дали путёвку в спортивную жизнь 
десяткам талантливых спортсменов, которые сегодня прославляют нашу страну 
на самых престижных турнирах.



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.



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 17 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 201 
медаль, 89 из которых — золотые!

J
U
D
O
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Юношеская сборная России по дзюдо под руководством В. Н. Гладченко.
Победители Первенства Мира 2017 г. в команде, Победители Европейского 
Олимпийского Фестиваля 2017 г. в команде
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В дзюдо очень сложно пробиться на мировые 
пьедесталы — настолько велика конкуренция в этом виде 

спорта. На сегодняшний день членами Международной 
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 — 
Победитель Первенства 
Европы среди юношей, 
Победитель Первенства 
Европы и Мира среди 
юниоров, Олимпийский 
Чемпион 2012 года 
(Лондон) 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 юношеской команды 
«Отечество» во взрослую 
команду, добился 
впечатляющих успехов. 
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Хасан Халмурзаев

Михаил 
Игольников

Двукратный Победитель Первенства  
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: 
Победитель Первенства 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., Чемпион Европы 
2018 г., 2020 г.

Хасан Халмурзаев — Олимпийский  
Чемпион в Рио-де-Жанейро  
2016 года в категории до 81 кг,  
Чемпион Европы, бронзовый 
призёр Чемпионата Мира 2017 г., 
Победитель Первенства Европы 
среди юниоров,  
Победитель Первенства Мира и 
Европы среди юношей, Победитель 
Первенства России, призёр 
юношеских Олимпийских Игр  
2010 г., Чемпион Летней 
Универсиады 2015 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),  
Чемпион Европы 2017 г. в команде. 



43

Алибек Башкаев

Алибек Башкаев — 
призёр Первенства  
Европы среди юношей, 
двукратный  
Победитель Первенств 
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. , 2018 г., 
2019 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

Чопанов Мурад

Антон Кривобоков — ещё один  
яркий дзюдоист, Победитель 
Первенства Мира 2009 г. среди 
юношей и Победитель Первенства 
Мира 2011 г. среди юниоров, 
Чемпион России 2018 г.

Константин Симеонидис — 
Победитель Первенства Европы 2016 г. 
среди юношей, Победитель  
Первенства Мира 2019 г. среди 
юниоров. Победитель Первенства 
Европы до 23 лет 2020 г.

Армен Агаян — молодой спортсмен, 
в копилке которого уже немало 
наград престижных российских и 
международных турниров. В 2017 г.  
Армен стал призёром Первенства 
Мира и Европы среди юношей. 
Призёр Чемпионата России 2019 г.  
Победитель Первенства Европы 
среди юниоров 2020 г.

Чопанов Мурад — призёр 
Первенства Мира и Европы среди 
юниоров 2019 года.44



Джанболет Хаджибрамович 
Нагучев

Абрек Нагучев

Арман Адамян

Казбек Нагучев

Заслуженный тренер России Джанболет 
Хаджибрамович Нагучев является наставником 
Клуба «Отечество» и в течение многих лет готовит 
«ребят-чемпионов», которые традиционно занимают 
первые места на всех соревнованиях России,  
Европы и Мира. Среди воспитанников  
Джанболета Хаджибрамовича — Михаил Игольников, 
Казбек Нагучев (в 2015 г. — призёр Первенства 
Мира, в 2016 г. — призёр Первенства Европы,  
а в 2017 г. — Победитель Первенств Мира и Европы), 
Победитель Первенства Мира 2017 г. в команде, 
Победитель Первенства Мира 2017 г., Победитель 
Первенства Европы среди юниоров 2020 г.

Арман Адамян — Чемпион 
Европы и победитель  
Европейских игр  
2019 года.

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.

45



S
Владимир Николаевич 
Александров 

A
M
B

O

Борьба самбо — международный 
вид спорта, получивший временное 
признание олимпийского вида спорта 
30 ноября 2018 года на заседании 
Международного Олимпийского 
Комитета.  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.
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Самый титулованный самбист в команде — четырёхкратный 
Чемпион Мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта 
Анатолий Стишак. Он успешно совмещает спорт с работой — 
преподаёт в Санкт-Петербургском университете МВД России на 
кафедре физической подготовки и прикладных единоборств. 

Заслуженный мастер спорта Сергей Кирюхин — двукратный Чемпион  
Мира (2016 г., 2017 г.), трёхкратный Чемпион Европы, трехкратный 
Победитель Кубка Мира, Чемпион XVII Всемирной летней Универсиады 
в Казани, шестикратный 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., 2021 г.) по боевому самбо в весе свыше 100 кг.

Чемпион Мира 2016 г., Чемпион России по боевому самбо 2012 г. и 2016 г. (вес 
100 кг), Чемпион Европы 2018 г. по боевому самбо Михаил Мохнаткин также 
входит в команду «Отечество». Это, безусловно, очень перспективный спортсмен, 
которого в будущем ждёт ещё больший успех.



49

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.

Марина Мохнаткина 
(Кормильцева) 
добилась практически 
всех высот  
в борьбе самбо. 
Она десятикратная 
Чемпионка России, 
двукратная Чемпионка 
Европы, семикратная 
Чемпионка Мира, 
Заслуженный мастер 
спорта России.
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Рустам Талдиев, трёхкратный Чемпион России по боевому самбо в весе до 62 кг,  
в 2016 г. 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.

Член команды 
«Отечество» Хадис 

Ибрагимов стал 
двукратным Чемпионом 

Европы по боевому самбо 
2019 года. 
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Адам Талдиев

Чемпионат 
Мира—2016 г.

Адам Талдиев, 
Победитель Кубка Мира 
2018 г. Бронзовый  
призёр Чемпионата 
России 2019 г. Член 
сборной команды России 
по боевому самбо  
в весовой категории 62 кг.

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 ещё четыре золотые медали.
2018 и 2019 годы продолжили  
победную серию команды «Отечество»: 
Сергей Кирюхин дважды поднимался 
на высшую ступень пьедестала почета 
Чемпионатов Европы и Кубка Мира.  
Михаил Мохнаткин был удостоен  
золотой медали Чемпионата Европы  
в 2018 году, а Марина Мохнаткина стала  
Чемпионкой Мира 2018 и 2019 гг.  
Золотую медаль Чемпионата Европы  
по боевому самбо для команды  
в 2019 году завоевал Хадис Ибрагимов.



Теперь в календаре соревнований Общества 
«Отечество» появился новый турнир, который 
ежегодно будет проводиться в разных городах 
Российской Федерации и за рубежом. 

3 апреля 2021 на арене «Баскет-Холл» 
в Казани был дан старт новому проекту Общества 
«Отечество» в партнёрстве с группой компаний 
М 13 — турниру по профессиональному боксу  
с участием молодых перспективных и титулованных 
боксёров. Насладиться зрелищными поединками 
боксёров-профессионалов собралось более 
тысячи поклонников этого вида спорта. На правах 
хозяев турнира Борис Романович Ротенберг 
и Михаил Пессис  встречали почётных гостей, 
среди которых: Президент Республики Татарстан 
Рустам Нургалиевич Минниханов, экс-чемпион 
мира по профессиональному боксу Руслан Чагаев, 
многократный призёр чемпионатов мира и 
Олимпийских игр по дзюдо Тамерлан Тменов. 
Клуб «Отечество» на этом турнире представил 
чемпионку мира по боксу по версиям WBF, 
WIBF и GBU Фатиму Дудиеву, которая прошла 
всю дистанцию главного боя, одержав победу 
единогласным решением судей.

Проведение таких мероприятий будет 
способствовать популяризации бокса, ценностей 
физической культуры и активного, здорового 
образа жизни, становлении нравственных и 
волевых качеств. 

БОКС ОБЪЕДИНЯЕТ!
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Фатима Алановна Дудиева — 
российская женщина-боксёр. 
Является кандидатом в мастера 
спорта по боксу, двукратной 
чемпионкой России по ММА, 
обладательницей синего  
пояса по бразильскому джиу-
джитсу, призёркой России  
по грэпплингу и чемпионкой 
России по панкратиону. 
Чемпионка России  
по профессиональному боксу.
Чемпионка мира по боксу  
по версиям WBF, WIBF и GBU.
Обладатель пояса «Отечество» 
М 13 по профессиональному 
боксу. На её счету 9 побед  
в 9 боях, 4 из них — нокаутами  
по боксу. Также в 3х боях  
по ММА — 2 победы техническим  
нокаутом, 1 ничья.





СОТРУДНИЧЕСТВО 
Общества содействия 

развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество» 

С КЛУБАМИ

Общество содействия развитию 
спортивных видов единоборств 
«Отечество», совместно с лучшими 
клубами единоборств, создаёт талантливым 
молодым спортсменам своеобразный 
трамплин для перехода в спорт высоких 
достижений. «Отечество» собирает на свои 
соревнования спортсменов со всех уголков 
нашей Родины и дает им шанс проявить 
себя, показать мастерство и доказать свое 
право претендовать на место в лучших 
клубах, готовящих чемпионов.  





ЯВАРА-НЕВА



58

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, объединяющего ведущих 
российских дзюдоистов и тренеров, инициировал В. В. Путин. Тогда же 
Владимир Владимирович согласился стать Почётным Президентом Клуба, 
а возглавил 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 Всесоюзных 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 
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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.
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 четырёх проведённых 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 и 2003 годы).
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В 2012 году на Олимпийских Играх в Лондоне золотые 
медали завоевали спортсмены 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 году 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 



61

дзюдоистки из разных городов России. 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».
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Тагир Хайбулаев





«Клуб Дзюдо Турбостроитель» — преемник славных традиций 
спортивного клуба Ленинградского Металлического завода, одного 
из старейших спортивных клубов города. Первые спортивные 
секции на ЛМЗ были организованы еще в 1930-е годы.
5 сентября 1969 года здесь открылась секция самбо, которую возглавил 
будущий Заслуженный тренер России Анатолий Рахлин. С этой даты 
начался отсчёт славной истории клуба. Позднее, когда в СССР 
начало развиваться дзюдо, он один из первых в стране стал 
готовить спортсменов в этом виде спорта. Сегодня Анатолия 
Рахлина называют легендарным тренером, связывая его имя 
с многочисленными победами дзюдоистов, которых он 
воспитал для советского и российского спорта.

Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация

«КЛУБ ДЗЮДО 
ТУРБОСТРОИТЕЛЬ»
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Сегодня «Клуб Дзюдо Турбостроитель» — это центр дзюдо для 
подготовки высококлассных спортсменов в сборные команды Санкт-

Петербурга и России. Слоган клуба «Наша традиция — воспитывать 
победителей!». В числе воспитанников клуба — Владимир Путин, Аркадий 

и Борис Ротенберги, Василий Шестаков, Николай Кононов, Олимпийские 
Чемпионы Тагир Хайбулаев и Хасан Халмурзаев и др.
Президент: Михаил Рахлин.
Члены Попечительского совета: Андрей Холоднов, мастер спорта по дзюдо, 
Андрей Турчак, заместитель председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания России, мастер спорта по дзюдо, Борис Ротенберг, вице-президент 
Федерации дзюдо России, мастер спорта СССР по дзюдо, Дмитрий Кострыкин, 
директор по развитию Фонда поддержки и развития дзюдо им. Анатолия Рахлина.
Официальный сайт: www.tjudo.ru
Проекты
• В сентябре-октябре 2019 года Клуб отметил свой 50-летний юбилей. К этому 
событию был приурочен ряд мероприятий, в числе которых — презентация новой 
книги «Дзюдо на всю жизнь» и открытие постоянной выставки «Рахлин. Путин. 
Самбо. Дзюдо» в Конюшенном корпусе Юсуповского дворца.
• Ежегодный Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного 
тренера России А. С. Рахлина. Основан в 2013 году по инициативе Михаила 
и Евгения Рахлиных. Проводится в Санкт-Петербурге ежегодно 23 мая при 
поддержке Правительства Санкт-Петербурга как особо значимое спортивное 
мероприятие города. Дата приурочена ко дню рождения легендарного тренера.  
В 2018 году почётным гостем соревнований стал Президент РФ Владимир Путин. 
В 2019 году в VII по счёту турнире участвовали 694 спортсмена из 18 стран. 
Официальный сайт: rakhlincup.com
• Текущие совместные проекты, направленные на развитие детско-
юношеского спорта в Санкт-Петербурге: — Совместный проект «Клуба Дзюдо 
Турбостроитель» и хоккейного клуба СКА — школа дзюдо «Турбо СКА» 
 (с сентября 2018 года; официальное открытие состоялось 22 декабря).  
Слоган школы: «Турбо СКА» — будь в команде чемпионов!». Сегодня здесь  
под наставничеством опытной команды тренеров «Клуба Дзюдо Турбостроитель»  
и СШОР по дзюдо имени Анатолия Рахлина занимаются дети трёх возрастных 
групп: 5–6 лет, 7–9 лет и 10–12 лет.
— Социально-значимые проекты в Калининском районе Санкт-Петербурга 
(совместно с ШОР по дзюдо имени А. С. Рахлина): «Турбо – 146» (филиал дзюдо  
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в общеобразовательной школе № 146; с 2017 года) и бесплатные 
еженедельные занятия по ОФП с элементами дзюдо для дошкольников  
из ГБДОУ № 42.
• На постоянной основе ведётся работа по целому ряду направлений  
с группой ветеранов клуба, действующими спортсменами и тренерами.
• В настоящее время на базе клуба тренируются кандидаты в Олимпийскую 
сборную России — спортсмены «Клуба Дзюдо Турбостроитель» 
и подопечные Заслуженного тренера России Михаила Рахлина  
Антон Кривобоков, Хасан и Хусен Халмурзаевы, Анастасия Конкина,  
Алёна Прокопенко, Мадина Таймазова.
• В 2016 году Михаилом Рахлиным был спродюсирован документальный 
фильм «Путь тренера» (реж. Сергей Покровский) о Заслуженном тренере 
России Анатолии Рахлине. В съёмках принимали участие коллеги, ученики 
тренера — все те, кто его знал и кому он дал дорогу и в большой спорт,  
и в жизнь. В фильм вошли специально записанные для этого видеоинтервью 
Президента РФ Владимира Путина и Олимпийского Чемпиона  
и общественного деятеля Японии Ясухиро Ямаситы, в которых они делятся 
воспоминаниями о своем друге и наставнике.
В 2017 году по инициативе Михаила Рахлина вышла ещё одна версия этого 
фильма — «Тренер Анатолий Рахлин» режиссёра Иннокентия Иванова. 
Затем в 2018 году компания «Красный квадрат» подготовила собственный 
телевизионный вариант фильма об Анатолии Рахлине под названием «Тренер». 
• В сентябре 2019 года на Полюстровском проспекте, 14 в корпусе Б, 
принадлежащем научно-образовательному центру Политехнического 
университета им. Петра Великого, после капитального ремонта открылся 
современный спортивный кампус для занятий дзюдо «Турбо Политех». 
Реанимация находившегося в аварийном состоянии университетского 
спортзала состоялась по инициативе руководства Федерации дзюдо 
Санкт-Петербурга и «Клуба Дзюдо Турбостроитель», расположенных  
по соседству на Кондратьевском проспекте. В апреле 2019 года  
с Политехническим университетом было заключили соглашение  
о партнёрстве, целью которого стала реализация совместных программ  
по дзюдо для спортсменов и молодых тренеров из клубов и СШОР города,  
а также возрождение студенческой команды дзюдо Политеха  
и, соответственно, соревновательной практики.





 НАХИМОВСКОЕ
ВОЕННО-МОРСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ
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Секции самбо и дзюдо особенно популярны в кадетских и нахимовских 
училищах. Борьба помогает курсантам реализовать себя не только  
в спорте, но и добиваться успехов в учёбе, потому что единоборства  
в первую очередь закаляют характер, дисциплинируют, учат тело  
и мозг выносливости и работе в экстремальных режимах, дают навыки 
контроля эмоций и грамотного выстраивания стратегии победы. 
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…
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В 2019 году по инициативе 
Бориса Романовича Ротенберга 
запущена программа развития 
дзюдо в Нахимовском военно-
морском училище. Производится 
оборудование залов, обеспечение 
инвентарём, формой и тренерским 
составом.





Международная деятельность Общества 
содействия развитию спортивных видов 

единоборств «Отечество»

 «ОТЕЧЕСТВО» — 
ХЕЛЬСИНКИ



За последние годы любители спорта Финляндии 
стали привыкать к успехам своих самбистов, а ведь 
до недавнего 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-полицейское направление рукопашного боя. 
В рамках проекта «Отечество» оказывает финской 
Федерации борьбы самбо необходимую помощь 
в развитии 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 
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борьбы, а также  помогают в организации судейства соревнований и турниров по 
борьбе самбо. За девятитилетнюю историю развития борьбы самбо в Финляндии 
спортсмены достигли значительных успехов в международных соревнованиях: 
в 2013 году Антти Ринтамаки 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 Аккорд» в Санкт-Петербурге в 
2013 году. Успешно выступает на международных соревнованиях Йоханна Улинен, 
постоянно наращивая свои результаты. В её копилке три бронзовые медали 
Чемпионатов Мира 2013, 2014 и 2015 годов. А в 2016 году Йоханна впервые  
в истории своей страны поднялась на вторую ступень пьедестала почёта, завоевав 
серебряную медаль 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 результатом 
успешной работы финских спортсменов, тренеров и российских специалистов 
Общества «Отечество». Совместными усилиями они добились впечатляющих 
успехов Финляндии в этом новом для страны виде спорта. 
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МЫ ЗАЖИГАЕМ ЗВЁЗДЫ

Самые значимые соревнования принято 
посвящать памяти великих исторических 
событий, людей, прославивших Отечество на 
поле боя или в спортивном сражении. Такие 
высокие нравственные ориентиры учат юных 
спортсменов достойно нести эстафету памяти 
и новыми достижениями доказывать право 
носить высокое звание потомков героев-
победителей. Соревнования играют огромную 
роль в формировании спортсмена. Поэтому 
Общество содействия развитию спортивных 
видов единоборств «Отечество» занимается 
организацией и проведением турниров.
Подняться на высшую ступень мирового 
и олимпийского 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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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 отнёсся к начинанию, связанному с 
памятью о минувшей войне, к патриотическому 
воспитанию молодежи.
Турнир традиционно проводит Общество спортивных 
единоборств «Отечество» при поддержке ПАО 
«ГАЗПРОМ». Оргкомитет турнира на протяжении 
многих лет возглавляет Председатель совета
директоров АО «ОСК» Георгий Сергеевич 
Полтавченко, в состав оргкомитета входят: 
Генеральный директор Общества спортивных 
единоборств «Отечество» Борис Романович 
Ротенберг, Президент Международной федерации 
самбо Василий Борисович Шестаков, Президент 
Всероссийской федерации самбо, Европейской 
федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев, 
ветераны спорта.

Подвиг, совершённый нашим народом 
в годы Великой Отечественной войны, 

никогда не забудется 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.
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Турнир помогает молодым спортсменам не только выступить и проверить  
свои силы в схватках с достойными соперниками — он стал местом встреч  
и общения юношей с ветеранами спорта, которые традиционно посещают  
эти соревнования.
Каждый год турнир «Победа» начинается с важной церемонии: ранним утром 
юные самбисты отправляются на Пискарёвский мемориал, чтобы 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.  
И с 2012 года турнир проводится в Петербурге (Городе-Герое Ленинграде).
В первые годы в соревнованиях принимали участие только сборные Городов-
Героев, но с ростом популярности формат проведения турнира изменился,  
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и теперь Петербург принимает команды юных самбистов 
из Городов-Героев, Городов Воинской Славы, сборные всех 

федеральных округов Российской Федерации. В 2019 году 
впервые в истории турнира в нем приняла участие команда  

из Израиля (г. Хайфа).
Турнир «Победа» — значимый международный старт для спортсменов 
младшей возрастной 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 кадетов. Отрадно, 
что спортсмены, которые несколько лет назад завоёвывали свои первые 
награды на этом турнире, сейчас являются победителями Первенств Мира  
и Европы.
Турнир «Победа» не только способствует популяризации борьбы самбо — 
отечественного вида спорта, он также помогает воспитанию патриотизма, 
укреплению дружеских связей между спортсменами разных стран. Ребята 
лучше узнают историю, понимают, насколько велик был подвиг их предков, 
который они совершили, сражаясь плечом к плечу за одну на всех  
Великую Победу!



87







90



91



92



93



94



95





МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОМАНДНЫЙ 
ТУРНИР ПО ДЗЮДО 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 

ПЕТРОВА  
НА ПРИЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА
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Турнир памяти Василия Яковлевича Петрова — 
уникальное явление в спортивной жизни России.  
Это это один из немногих юношеских турниров 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 1973 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 характером, 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 дзюдоисты, 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.
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Сегодня по традиции на турнир памяти Василия Яковлевича Петрова 
съезжаются сильнейшие молодые спортсмены практически из всех российских 
регионов, а с недавних пор и из-за рубежа. Эти соревнования дали путёвку  
в большой спорт и Борису Романовичу Ротенбергу.
В 1974 году он стал победителем турнира в своей весовой категории, а затем 
и членом сборной команды 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.
В 2003 году турнир памяти Василия Яковлевича Петрова приобрёл 
международный статус, и с этого времени он проходит под патронатом 
Общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество»  
и Клуба дзюдо «Явара-Нева».
С 2015 года партнёром турнира выступает Санкт-Петербургская
региональная общественная организация «Клуб Дзюдо Турбостроитель», 
которую возглавляет Заслуженный тренер России Михаил Анатольевич Рахлин.
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Василий Яковлевич Петров родился 21 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 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 Гумбинненом (г. Гусев 
Калининградской области) командир взвода 47-й 
отдельной гвардейской разведроты гвардии младший 
сержант Василий Яковлевич Петров погиб. Ему не было 
и 24 лет. Похоронен герой на военном кладбище  
г. Каунаса (Литва). 

Герой Советского Союза 
В. Я. Петров 

Историческая справка
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У здания цеха 26-го объединения, где работал  
В. Я. Петров, установлена мемориальная стела в его 
память, его именем названо заводское училище.  
В Токсовской средней школе Всеволожского 
района Ленинградской области 29 ноября  
1975 года был открыт Музей Героя Советского 
Союза, бывшего ученика школы, прославленного 
разведчика 48-й Гвардейской орденов Суворова 
и Кутузова II степени стрелковой дивизии Василия 
Яковлевича Петрова. 11 апреля 2002 года 
Министерством образования Российской Федерации ему было присвоено звание 
«Школьный музей им. Героя Советского Союза В. Я. Петрова» (Свидетельство 
№ 4531). В музее развёрнуто несколько экспозиций. В Зале воинской славы собраны 
материалы о Герое Советского Союза В. Я. Петрове, о Токсово в годы войны, 
блокаде Ленинграда, 3-й танковой армии и 48 Гвардейской дивизии. В Историко-
краеведческом зале рассказывается о древней истории края, о знаменитых людях 
посёлка, об истории Токсовской школы. В этом зале расположена картинная галерея 
«Художники-токсовчане».
Школьный музей проводит большую патриотическую и экскурсионно-
просветительскую работу. Здесь не только собирают, хранят, изучают предметы, 
имеющие художественный, научный и исторический интерес, но и рассказывают  
о событиях, связанных с историей малой родины, в которой как в капле воды, 
отражается история всей России. Девиз музея: «Не прервётся связь времен  
и поколений!». Связь поколений — в истории нашего народа, в характере людей,  
в традициях, бережно хранимых и передаваемых от поколения к поколению.
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Спортсмены возникают, вырастая
Из тренера, как ветви из ствола.
Час грянул! Чемпион на пьедестале!
А тренеру негромкая хвала. 
Р. Рождественский



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 
физической 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 юношескую группу. Среди мальчишек того набора были Владимир 
Путин и Аркадий Ротенберг. Оба, пройдя через годы упорных тренировок и 
соревнований, 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 неоднократным призёром Первенств СССР и Кубков СССР среди 
юношей и молодёжи.
В 1969 г. Анатолий Соломонович стал тренером секции борьбы самбо 
спортивного клуба Ленинградского Металлического Завода, который в 
1973 году был переименован 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 
сильнейшую конкуренцию, дважды становилась Чемпионом Европы среди 
клубных команд, неоднократно завоёвывала Кубки серебряного  
и бронзового достоинства.
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С 2008 года более пяти лет А. С. Рахлин был главным тренером 
женской 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 регионах страны, в создание новых спортивных школ для юных 
спортсменов и организацию детско-юношеских турниров. Ещё при 
его жизни, в 2011 году, в Калининском районе Санкт-Петербурга на 
Кондратьевском 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, 
связывая его имя с многочисленными победами дзюдоистов, 
которых он воспитал для советского и российского спорта. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО ДЗЮДО 

ПамяТИ ЧЕмПИОНа 
мИРа И ЕВРОПы 

ЮРИя СОКОлОВа

 



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 Победителем 
Первенства 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. — Чемпион  
Международного турнира (Франция);
1981 г. — Чемпион 
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.

 



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 учреждён Всероссийский 
турнир, посвящённый памяти Юрия Соколова — 
первого ленинградца, покорившего высшую ступень 
пьедестала почёта Чемпионата Мира по дзюдо.
Турнир памяти Юрия Соколова на протяжении  
30 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 единоборств «Отечество». И тот интерес, 
который обычные зрители проявляют к турниру, 
доказывает: соревнования по дзюдо становятся 
яркими, зрелищными и приобретают всё большую 
известность. И кто хоть раз видел соревнования 
борцов-дзюдоистов, невольно становится большим 
поклонником этого мужественного вида спорта.
Для многих спортсменов нескольких поколений 
достижения Юрия Соколова стали достойным 
примером для подражания. Турнир проходит по 
олимпийской системе.
С 2015 года Всероссийский командный турнир по 
дзюдо проводится 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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ЮНОШЕСКИЙ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР 
ПО БОРЬБЕ САМБО И ДЗЮДО 

«ОТЕЧЕСТВО»



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 начале ноября занимает особое 
место в календаре — он отражает дух праздника, 
символизирующего не победу, а сплочение. 
Уникальность соревнований заключается в том, 
что они проводятся 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. Каждая команда состоит из 5 самбистов 
и 5 дзюдоистов, разбитых на подгруппы. В этом 
возрасте ребята ещё не определились, какой вид 
борьбы им выбрать для дальнейшего роста.  
И потому этот турнир так важен для участников: он 
даёт возможность на практике постичь тонкости обоих 
видов спорта, и возможно, определиться с выбором. 
Соревнования по двум видам спорта проходят 
одновременно, в одном зале на разных коврах.  
По результатам поединков самбистам и дзюдоистам 
начисляются баллы, которые идут в общую 
командную копилку. В командных соревнованиях 
совсем другой накал — тут ответственность 
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, 
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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 дзюдоисты показывают 
качественную борьбу на ковре и татами, безупречную выдержку  
и огромную волю к победе.
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19 Апреля 2019 года в г. Великий Новгород впервые 
состоялся Межрегиональный турнир по борьбе самбо 
и дзюдо «Отечество» «Кубок Александра Невского», 
посвященный грядущему 800-летию бесстрашного 
защитника Отечества, отважного воина и дальновидного 
дипломата, «Солнца земли русской» – новгородского 
князя Александра Ярославича.

В турнире принимали участие спортсмены (юноши) 
2005–2006 года рождения из команд:
1. «Отечество – Великий Новгород» (2 команды)
2. «Отечество – Санкт-Петербург»
3. «Отечество – Крым»
4. «Отечество – Великие Луки»
5. «Отечество – Рязань»
6. «Отечество – Новосибирск»
7. «Отечество – Орбита» Московская область
8. «Отечество – Тула»
9. Северо-Западный Федеральный округ

Особенность турнира заключается в том, что команды 
была сформирована из борцов двух видов единоборств: 
дзюдо и борьбы самбо.
Согласно положению турнир проводился в личном 
зачете с подведением командного итога, в 10 весовых 
категориях (5 – самбо и 5 – дзюдо).
Все призёры и победители турнира были награждены 
кубками, медалями, дипломами и памятными призами.

КУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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«Отечество-Детям»

2020 год был сложным – пандемия внесла свои 
жесткие коррективы в обычный ход жизни каждого.
С учётом ограничений и новых требований  
в условиях карантина, в кратчайшие сроки, работа 
Общества содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество» была организована  
в онлайн-режиме.
Во всех представительствах и бесплатных секциях 
«Отечество» тренировочные процессы и занятия 
с юными спортсменами проводились в формате 
видео тренировок, а после ослабления ограничений 
в отдельных регионах, занятия возобновились 
на свежем воздухе.



В декабре 2020 года были проведены соревнования по борьбе самбо 
и дзюдо «Отечество-Детям» в бесплатных секциях и представительствах:
1. «Отечество-Волга»
2. «Отечество-Новосибирск»
3. «Отечество-Тула»
4. «Отечество-Великий Новгород»
5. «Отечество-Псковская область»
6. «Отечество-Крым»
7. Спортивный Клуб «Спарта» им. Владимира Шкалова, г. Барнаул

Соревнования прошли в предпраздничной обстановке. Победители и призёры 
были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами.
Это были первые соревнования после длительной самоизоляции, но результаты 
показали, что спортсмены не растеряли форму. Очень важно, что несмотря 
на сложную эпидемиологическую ситуацию, в которой находится мир, 
сотрудники Общества «Отечество» организовали для юных атлетов спортивный 
праздник. Сегодня каждый понимает, что нужно работать слаженно, потому что 
самое главное для нас – результат!
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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 
календаре Санкт-Петербурга. Он посвящён памяти 
спецназовцев, 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

136

Жуковский 
Ногинск 



Спортивные достижения высокого достоинства начинаются не на соревнованиях 
мирового уровня, а в тех самых обычных спортивных секциях, в которых завтрашние 
чемпионы уже сегодня делают свои первые шаги. «Отечество» открывает 
бесплатные секции борьбы самбо и дзюдо, чтобы в городах, посёлках, самых 
удалённых уголках нашей страны у детей была возможность заниматься спортом. 
Тренировки под руководством опытных тренеров приобщают мальчишек и девчонок 
к миру единоборств, закаляют их характер, учат дружить, дают нравственные 
ориентиры. А самым талантливым эти секции дарят шанс получить путёвку  
в Большой спорт и завоёвывать для своей страны медали самой высокой пробы. 
Активная позиция руководителя Общества содействия развитию спортивных ви-
дов единоборств «Отечество» Бориса Романовича Ротенберга, целенаправлен-
ная 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»



В рамках социальной поддержки, осуществляемой 
Обществом 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, выполняющий задачу физического 
воспитания молодёжи. Борьбой здесь занимаются 
более тысячи мальчишек и девчонок. Юные 
спортсмены команды «Отечество–Волга» 
завоёвывают золотые, серебряные и бронзовые 
медали на Всероссийских и Международных 
соревнованиях.
Тренировочную и воспитательную работу со 
спортсменами ведут 18 высококвалифицированных 
тренеров. Наряду с опытными специалистами в ряды 
«Отечество–Волга» приходят молодые тренеры из 
числа недавних воспитанников клуба. 
Спортивный Клуб единоборств «Отечество–
Волга» большое внимание уделяет организации и 
проведению спортивных мероприятий, для детей 
школы самбо ежегодно организуются выездной 
и городской спортивно-оздоровительные лагеря. 
Спортсмены Клуба входят в состав сборной команды 
Приволжского Федерального округа, принимающей 

Город: Чебоксары, Приволжский ФО
Открытие: 2001 г.

Руководитель: вице-президент Всероссийской 
федерации самбо,

 Советник Главы Чувашской Республики,
Председатель Совета Чувашской 

Республиканской федерации самбо 
Евгений Васильевич Селиванов
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участие в финале Международного командного юношеского 
турнира по борьбе самбо «Победа» в Санкт-Петербурге, где 
команда Приволжского Федерального округа неоднократно 
становилась победителем.
С 2016 года Чувашия активно включилась в реализацию 
федерального проекта «Самбо в школу». На сегодняшний 
день в нём участвуют 8 учебных заведений. Ведётся работа 
по продвижению проекта и в других общеобразовательных 
организациях, в особенности — в кадетских классах.
В январе 2017 года впервые в Чебоксарах при 
непосредственном участии Клуба был проведён Всероссийский 
форум «Дни самбо в Приволжском Федеральном округе», 
ставший примером активной деятельности по сохранению, 
приумножению и популяризации борьбы самбо, как 
национального вида спорта в России.
Проводится совместная работа с администрациями высших 



образовательных учреждений города Чебоксары по проекту 
«Самбо в ВУЗы». Наиболее тесный контакт налажен с ЧГПУ  
им. И. Я. Яковлева, в котором ведутся тренировочные занятия  
со студентами вуза, а так же проходят спортивные мероприятия 
по борьбе самбо среди вузов Чувашской Республики.
Число занимающихся борьбой самбо в Чувашской Республике 
растёт с каждым годом, в 2020 году в новом микрорайоне 
г. Чебоксары «Новый город» планируется открытие 
общеобразовательной школы, в которой предусмотрен 
спортивный зал с шестью коврами и тренажёрным залом, что 
должно привлечь молодёжь к занятиям.
Благодаря активному развитию борьбы самбо в Чувашской 
Республике в 2020 году впервые в г. Чебоксары пройдёт 
Чемпионат России по самбо, а также Первенство 
Приволжского Федерального округа по самбо («Победа»).

142



143143





«ОТЕЧЕСТВО» 
В АЛТАЙСКОМ 
КРАЕ



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 видов единоборств «Отечество» вместе 
со Спортивным Клубом «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 
фестиваль дзюдо, который проходит в Крае 
с 2004 года. Для проведения первого турнира 
Общество содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество» передало Алтайскому 
краю сразу пять татами. Для участия в первом турнире 
приехали более 1000 спортсменов, а сегодня столица 
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Алтайского края собирает дзюдоистов из 11 регионов России и стран ближнего 
зарубежья — Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Идейный вдохновитель 
фестиваля — Заслуженный мастер спорта, пятикратный Чемпион Мира по борьбе 
самбо, вице-президент Федерации дзюдо России Владимир Дмитриевич Шкалов.
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. 





СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДЗЮДО  

«ОТЕЧЕСТВО» 
ИМЕНИ ХУСЕЙНА 
ИСАЕВА



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 
первого турнира по дзюдо, организацией которого 
занялись сотрудники Общества «Отечество». 
В 2004 году в послевоенный Грозный по понятным 
причинам приехало не так много спортсменов 
из других регионов. Но шло время, залечивались 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» помогли Республике 
привлечь к занятиям дзюдо детей и подростков, 
которые в школах и секциях укрепляют своё здоровье 
и совершенствуют спортивное мастерство.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДЗЮДО

«ОТЕЧЕСТВО – 
РЯЗАНЬ»



Город: Рязань, Центральный ФО
Открытие: 2005 г.

Руководитель: бронзовый призёр
Олимпийских Игр 1992 года по дзюдо

 Дмитрий Николаевич Сергеев

Благодаря Обществу содействия развитию спортивных 
видов единоборств «Отечество» в Рязани, где дзюдо 
традиционно считается одним из базовых видов спорта, 
дзюдо и борьба самбо сегодня доступны каждому 
ребёнку.
В настоящее время в городе и области более 5 000 
человек занимается борьбой самбо и дзюдо в секциях 
и спортивных школах. 
Помощь детско-юношеским спортивным школам — 
отдельная забота Общества содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество». 
Именно здесь растят новые спортивные таланты, 
которые в скором будущем станут выступать на 
международных соревнованиях, защищая спортивную 
честь страны. «Отечество» помогло оснастить школы 
тремя специализированными залами и залом силовой 
подготовки.
При поддержке Общества «Отечество» в Рязани 
проводятся соревнования различного уровня, 
учебно-тренировочные сборы, семинары для 
тренеров. На постоянной основе проходят 
показательные выступления спортсменов Клуба. 
Данные мероприятия позволяют более эффективно 
выстраивать учебно-тренировочный процесс, 
осуществлять обмен опытом, применять передовые 
методики обучения.
Спортсмены клуба участвуют в состязаниях в России 
и за ее пределами. Во время школьных каникул 
учебно-тренировочный процесс продолжается в 
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летних спортивно-оздоровительных 
лагерях. За лето здесь 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 десяти 
воспитанников СДЮШОР 
различных возрастов входят  
в сборные России по дзюдо. 





КЛУБ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

«ОТЕЧЕСТВО – 
НОВОСИБИРСК»



Отечество • Новосибирск

Город: Новосибирск, Сибирский ФО 
Открытие: 2007 г. 

Руководитель: вице-президент  
Новосибирской 

областной федерации дзюдо,  
мастер спорта СССР по борьбе самбо, 

Призёр молодёжного  
Чемпионата СССР

Александр Адольфович Бывакин 

В клубе спортивных единоборств «Отечество —
Новосибирск» работают 5 тренеров-преподавателей. 
Возраст занимающихся: от 6 до 17 лет. Занятия ведутся 
в двух залах, расположенных в городе Новосибирске. 
Тренеры клуба не только обучают своих воспитанников 
приёмам самбо и дзюдо, но и воспитывают у подопечных 
качества моральной, нравственной устойчивости, 
патриотизма, готовности защищать свою Родину, 
прививают основы здорового образа жизни. 
Одиннадцать лет подряд клуб «Отечество —
Новосибирск» занимается организацией учебно-
тренировочных сборов в республике Алтай, а также 
реализует программу «Юный Динамовец» на территории 
Новосибирской области.
При непосредственной как финансовой, так  
и организационной поддержке клуба на территории 
города Новосибирска и Новосибирской области  
за прошедшие годы проведено 59 соревнований  
и спортивных мероприятий различного уровня. В том 
числе: I–IV Сибирский фестиваль Детского Самбо; 
матчевая встреча Новосибирск — Латвия в ноябре 
2012 года; турнир Новосибирск — Севастополь 
в сентябре 2014 года и Новосибирск — Крым 
в апреле 2015 года.
29–30 мая 2020 года состоится абсолютное первенство 
среди лучших юных борцов тяжёлого веса Кубок вызова 
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«Богатырская сила». В турнире 
примут участие команды, 
представляющие Федеральные 
округа, а также города Москва, 
Санкт-Петербург  
и Севастополь. 

Общее число участников 
составит более 400 человек. 
Фестиваль будет посвящён 
памяти спортсменов-динамовцев, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.





СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДЗЮДО  

«ОТЕЧЕСТВО – 
ОРБИТА»



Город: Жуковский, Центральный ФО 
Открытие: 2009 г. 

Руководитель: матер спорта  
международного класса по дзюдо 

Талгат Даирович Аубакиров

Клуб дзюдо «Отечество — Орбита» создан 
людьми, преданными спорту и посвятившими жизнь 
привлечению детей и подростков к здоровому, 
физически активному образу жизни.
«Отечество» обеспечивает необходимые условия 
для занятий детей спортом, организует и проводит 
мероприятия, направленные на популяризацию дзюдо, 
воспитание патриотического духа подрастающего 
поколения. 
Руководство Клуба уделяет большое внимание 
развитию детского дзюдо в г. Жуковском. Наряду 
со спортивной Клуб занимается общественно–
полезной деятельностью регулярно оказывает 
материальную помощь общеобразовательным школам 
в приобретении различного оборудования и техники.  
По решению учредителя Клуба Д. В. Саморукова  
и члена правления И. В. Герцева для одной из школ 
построен спортивный городок. В начале 2019 
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года Клубом было отремонтировано и оборудовано под зал дзюдо 
муниципальное помещение. В этом зале были организованны новые 
группы, в том числе и для самых маленьких жителей города от 4 лет. 
В конце 2019 года при содействии Клуба была организована местная 
спортивная федерация дзюдо, которая объединила все секции дзюдо  
и борьбы самбо г. Жуковского. Создание федерации должно дать новый 
толчок в развитии не только Клуба, но и популяризации дзюдо в городе 
в целом.
Команда клуба заняла 1 место на юношеском командном турнире по 
борьбе самбо и дзюдо «ОТЕЧЕСТВО» в Санкт-Петербурге.
Клуб «Отечество — Орбита» нацелен на дальнейшее развитие 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. 





РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОДЕЙСТВИЮ СПОРТИВНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ   

«ОТЕЧЕСТВО –
МОСКОВИЯ»



Город: Ногинск, Центральный ФО
Открытие: 2012 г.

Руководитель: мастер спорта
международного класса по дзюдо,

Чемпион Европы Алексей Игоревич Макутонин

В 2012 году в Подмосковье было создано 
Представительство Общества содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество», 
которое и по сей день оказывает всестороннюю 
поддержку развитию в регионе дзюдо и борьбы 
самбо. 
Благодаря проведённой работе сегодня на базе 
действующих секций в Ногинском, Мытищинском, 
Щёлковском районах, городских округах 
Черноголовка, Купавна, городских поселениях 
Монино и Электросталь юные спортсмены имеют 
возможность эффективно тренироваться.
Со дня основания «Отечество» 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», 
посвящённый Дню Победы.
Эти соревнования способствуют популяризации  
дзюдо, развитию дружественных связей между 
Клубами и спортсменами. Они также привлекают 
детей, подростков и ветеранов к занятиям дзюдо, 
сохраняя преемственность поколений. Так, например, 
в командном турнире на кубок «Отечество — 
Московия» участвуют спортсмены пяти возрастных 
категорий — от школьников начальных классов 
до ветеранов старше 40 лет. Соревнования — это 
прежде всего праздник для спортсменов, тренеров, 
судей и зрителей, который даёт возможность 
начинающим борцам проявить себя, а более опытным 
спортсменам продемонстрировать мастерство.
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ОБЩЕСТВО СПОРТИВНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ    

«ОТЕЧЕСТВО – 
КРЫМ»



Город: Симферополь, 
Южный ФО. Открытие: 2014 г. 

Руководитель: мастер спорта 
международного класса 

по дзюдо Алексей Леонидович Гришакин

Визитной карточкой Общества содействия развитию 
спортивных видов единоборств «Отечество» 
являются бесплатные 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 полуострове 
катастрофически не хватало технической базы для 
развития борьбы самбо и дзюдо, были сложности  
с организацией и обеспечением выездов  
на соревнования. Всем этим занялась команда 
общества «Отечество»: была закуплена необходимая 
экипировка, борцовские ковры, татами, открыто 
первое представительство. 
Сегодня в Крыму работает 11 клубов дзюдо  
и борьбы самбо: по одному залу в г. Севастополе, 
г. Судаке, пгт. Орджоникидзе, пгт. Черноморское, 
г. Ялте, г. Алупке, г. Евпатории, с. Береговое  
г. Феодосия, п. Приозерное г. Керчь и два зала  
в г. Симферополе. Около 2000 детей и подростков 
занимаются сегодня этими видами единоборств. 
Учебно-тренировочную деятельность осуществляют 
50 тренеров в 16 детско-юношеских спортивных 
школах и в Государственном учреждении «Крымское 
высшее училище олимпийского резерва»  
(с. Краснолесье Симферопольского района). 
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Общественная организация «Отечество Крым» стала победителем первого 
конкурса президентских грантов 2020 года и получила финансовую 
поддержку на реализацию в Евпатории проекта «Школа Дзюдо — 
территория равных возможностей для формирования здоровой личности».
Особое внимание будет направлено на привлечение детей из социально 
уязвимых категорий. Лучшие тренеры Крыма будут делиться с ребятами своим 
опытом и формировать у них позитивное отношение к здоровому образу жизни.



Среди крымских спортивных организаций, спортивных 
клубов, секций проводятся совместные тренировки, 
а известные самбисты и дзюдоисты проводят для 
молодёжи регулярные мастер-классы. 
Такие спортивные мероприятия помогают поднять 
уровень мастерства и повысить качество борьбы.
В 2016 году команда юных дзюдоистов и самбистов, 
показав качественную борьбу на татами и ковре, 
безупречную выдержку и огромную волю к победе, 
стала Чемпионом в Командном юношеском турнире 
по борьбе самбо и дзюдо «Отечество». Эта победа 
стала историческим событием и вошла в спортивную 
летопись Крыма. 
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Воспитанники клубов «Отечество — Крым» 
становятся призерами ЮФО, отстаивают честь 
Крыма на первенстве России по борьбе самбо, 
так, в 2018 году в г. Кстово воспитанник клуба 
из г. Симферополя стал победителем,  
а в 2019 году на первенстве России  
по дзюдо — бронзовым призёром.
Только при такой поддержке и совместными 
усилиями мы сможем воспитать здоровых  
и сильных спортсменов, которые будут 
достойно представлять свой родной регион  
на первенствах России, а в дальнейшем 
защищать цвета российского флага  
на международных стартах.
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КЛУБ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

«ОТЕЧЕСТВО – 
ТУЛА»

Город: Тула, Центральный ФО
Открытие: 2016 г. Руководитель: Депутат Тульской городской Думы 6-го 

созыва, заместитель председателя Тульской городской Думы 
Евгений Александрович Смолянинов

Юные спортсмены-дзюдоисты клуба «Отечество-Тула» под руководством тренеров-
наставников Павла Сергеевича Копейкина и Дмитрия Владимировича Шишкина при-
нимают активное участие в различных 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 популяризу-
ет и развивает дзюдо в городе и области, расширяет тренерский штат. В 2017 году Тула 
впервые провела международные соревнования по дзюдо — здесь был с блеском орга-
низован рейтинговый юношеский Кубок Европы. Первый тульский Кубок Европы собрал 
на татами спорткомплекса свыше трёхсот атлетов из 16 стран: одиннадцати европейских, 
четырёх азиатских, а также Австралии. Воспитанники Клуба спортивных единоборств 
«Отечество–Тула» приняли самое активное участие в мероприятиях Кубка Европы.  





АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
СПОРТИВНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ  

«ОТЕЧЕСТВО –
ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД»
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Город: Великий Новгород, 
Северо-Западный ФО 

Открытие: 2016 г. 
Руководитель: председатель Новгородской 

региональной федерации дзюдо 
Юрий Николаевич Денисенко

Одним из приоритетных направлений работы 
Ассоциации «Отечество–Великий Новгород» 
является всесторонняя спортивно-воспитательная 
работа с детьми и подростками. Для подрастающего 
поколения проводятся не только специальные 
тренировки и теоретически-познавательные 
занятия, но и публичные массовые мероприятия, 
направленные на развитие и укрепление лучших 
физических, морально-волевых, психологических 
качеств личности будущего гражданина и патриота. 
Ассоциация «Отечество–Великий Новгород» 
оказывает постоянное и активное содействие 
в организации и проведении соревнований по 
единоборствам в Новгородской области, а также в 
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обновлении и усовершенствовании материально-
технической базы спортивных клубов, в том числе в 
удалённых районах.
За короткий период достигнуты серьёзные 
результаты популяризации спортивных 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 любительском 
и профессиональном уровнях борьбой самбо  
и дзюдо занимаются более 1000 детей и подростков 
в Великом Новгороде, Боровичском, Валдайском, 
Маловишерском, Крестецком, Холмском, Мошенском  
и Окуловском муниципальных районах.  
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При поддержке Ассоциации «Отечество — Великий 
Новгород» юношеские новгородские команды 
по дзюдо и борьбе самбо участвуют во многих 
региональных и открытых всероссийских спортивно-
патриотических турнирах, нарабатывая необходимый 
соревновательный опыт.
В апреле 2019 года в Великом Новгороде состоялся 
первый Межрегиональный турнир по борьбе самбо и 

дзюдо «Отечество» «Кубок Александра Невского», 
посвящённый грядущему 800-летию бесстрашного 
защитника Отечества — новгородского князя 
Александра Ярославича.
Турнир, проведённый на высоком уровне в целях 
пропаганды военно-исторического и культурного 
наследия, собрал более сотни спортсменов, 
представляющих Общества «Отечество» из разных 
регионов страны. Этот ценный опыт дал задел новой 
новгородской спортивной традиции — совмещению 
благородных спортивных принципов с нравственным 
воспитанием молодого поколения.
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КЛУБ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ   

«ОТЕЧЕСТВО – 
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»
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Город: Великие Луки, Северо-Западный ФО
Открытие: 2016 г.

Руководитель: Чемпион России по дзюдо 
2004 года, Чемпион России по самбо среди 

военнослужащих 2005 года, двукратный 
обладатель Кубка Европы, мастер спорта 

международного класса по дзюдо  
Владимир Александрович Владимиров

Общество содействия развитию спортивных видов 
единоборств «Отечество» оказывает активную 
поддержку самбистам и дзюдоистам 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 уникальные 
мастер-классы для юных самбистов, делится опытом, 
вдохновляет молодых ребят на покорение  
спортивных вершин. 
Воспитанники общества «Отечество — Великие 
Луки» регулярно 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. Я. 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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КЛУБ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ   

«ОТЕЧЕСТВО – 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Город: Великие Луки, 
Псковская область,  

Северо-Западный ФО.
Открытие: 2018 г.

Руководитель: Чемпион 
России по дзюдо 2004 года, 

Чемпион России по самбо 
среди военнослужащих 2005 
года, двукратный обладатель 
Кубка Европы, мастер спорта 

международного  
класса по дзюдо

Владимир Александрович 
Владимиров

Клубом спортивных единоборств «Отечество – 
Псковская область» организуются и проводятся 
семинары и мастер-классы для тренеров и 
спортсменов с участием старшего тренера 
юношеской сборной России — Владимира 
Николаевича Гладченко, а также с участием 
ведущих спортсменов по борьбе самбо и дзюдо: 
двукратного Чемпиона Европы и Мира, мастера 
спорта по боевому самбо Дениса Гольцова; 
многократного призёра Чемпионатов и Кубков 
России, призёра Кубков Мира и Европы мастера 
спорта международного класса по дзюдо Сергея 
Фомина; мастера спорта по борьбе самбо и 
джиу-джитсу, Чемпиона Мира, призёра Европы, 
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неоднократного Чемпиона и призёра Кубка России по джиу-
джитсу Фёдора Шумейко. Такие мастер-классы дают возможность 
начинающим спортсменам перенимать опыт и равняться  
на лучших, а тем, кто уже давно занимается единоборствами — 
совершенствовать свое профессиональное мастерство.
Клубом проводятся Чемпионаты и Первенства Псковской области, в 
феврале 2019 года было проведено Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по дзюдо среди 
юношей и девушек до 15 лет, а также 
осуществляется помощь в выезде 
спортсменов на соревнования. 
Спортсмены Клуба «Отечество — 
Псковская область» регулярно участвуют 
в различных спортивных мероприятиях, 
Чемпионатах и Первенствах СЗФО 
России, становятся призёрами 
и победителями соревнований 
различного уровня. В марте спортсмены 
Клуба приняли участие в Чемпионате 
России по борьбе самбо в г. Казани. 
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Показали достойный результат на Межрегиональных соревнованиях по борьбе самбо 
и дзюдо «Отечество» «Кубок Александра Невского», завоевав две бронзовые награды. 
Команда Клуба «Отечество — Псковская область» приняла участие в Международном 
юношеском командном турнире по борьбе самбо «Победа», а также в традиционном 
Международном юношеском командном турнире по дзюдо памяти Героя Советского 
Союза В. Я. Петрова на призы Президента РФ В. В. Путина.
В Пскове был организован и проведён форум «Дни самбо в Псковской области», на 
котором подписано шестистороннее соглашение о сотрудничестве, направленное 
на развитие и популяризацию национального вида спорта, приобщение школьников 
и студентов к изучению основ борьбы, культурных ценностей и традиций борьбы 
самбо, создание условий для патриотического, физического и духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения, продвижение проектов «Самбо в школу», «Самбо в 
ГТО», «Студенческое самбо», «Открытый мир самбо» в Псковской области, проведение 
образовательных мероприятий и распространение успешных образовательных практик. 
Региональным координатором Всероссийского образовательного проекта «Самбо 
в школу» на территории Псковской области назначен Владимир Александрович 
Владимиров, послом проекта «Самбо в школу» в Псковской области назначен спортсмен 
Павел Иванов. 
При поддержке Клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковская область», 
средняя общеобразовательная школа №1 города Великие Луки включена во 
Всероссийский общеобразовательный проект «Самбо в школу». Ведётся работа 
по реализации проекта «Самбо в школу» на территории всей Псковской области. 
Проводятся мастер-классы для учителей и учащихся школ с участием тренеров и 
спортсменов Клуба, а также председателя Псковского областного регионального 
отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 
«Всероссийская федерация самбо» Дмитрия Сергеевича Алекминского.
В сентябре, в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом, организован и проведён 
1-й Фестиваль боевых искусств, посвящённый памяти жертв Беслана, в котором приняли 
участие более 500 спортсменов. Эти соревнования способствуют популяризации 
спортивных единоборств, развитию дружественных связей между спортсменами, 
привлечению людей к спорту через боевые искусства.  
Благодаря поддержке Общества содействия развитию спортивных видов единоборств 
«Отечество» в Псковской области было оснащено татами два спортивных зала СШОР 
«Экспресс», а также спортивный зал в школе-интернате для детей-сирот в городе 
Красногородске.











ПОДДЕРЖИВАТЬ, 
  ВДОХНОВЛЯТЬ, 
    ПРОСВЕЩАТЬ…

20 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 спортивных 
видов единоборств 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.

Работа Общества «Отечество» оценена  
на самом высоком уровне.
Указом Президента Российской Федерации  
Генеральный директор Общества спортивных видов 
единоборств «Отечество» Ротенберг Борис Романович  
за заслуги в развитии физической культуры и спорта,  
активную общественную деятельность был награждён  
Орденом Александра Невского.

Впереди нас ждёт новая история, 
новые события и свершения!










