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Ñàìáî íà Äîíó
За последние два года популярность самбо в Ростовской области (как и в целом по стране) стремительно растет. Отделения этого вида борьбы открываются
в спортивных школах, и все больше родителей отдает
своих детей именно в такие секции. Ведь самбо не
только дает основные навыки силовой борьбы, но и помогает обрести уверенность в себе и учит приемам самозащиты, которые пригодятся в жизни. А еще это традиционный национальный вид спорта в России, у которого не только богатое прошлое, но и большое будущее. О перспективах развития самбо на Дону «Донскому спорту» рассказал президент федерации по борьбе самбо Ростовской области Апет Варданян.
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ÑÏÎÐÒ Â ÀÐÌÅÍÈÈ
Ñåðæ Ñàðãñÿí: «Ìû
çàèíòåðåñîâàíû â
ïðîâåäåíèè ×Ì ïî
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå
2010 ãîäà â Àðìåíèè»

В центре, слева направо: Апет Варданян, Сергей Новиков,
Артуш Касемян, стотрудники и воспитанники СК РОСАРМ.

Ïðèîðèòåòíûé âèä ñïîðòà
ходят в донской столице. Второй год в
В Ростове-на-Дону самбо начали спортивном комплексе «Геркулес»
возрождать около двух лет назад и со- проводится турнир на Кубок областной
здали областную федерацию этого федерации самбо, который собирает
вида борьбы. А немногим ранее, в несколько сотен участников. Федера200З году, Госкомспорт России при- ция заключила договор с Ростовским
знал самбо приоритетным нацио- филиалом Российского союза боевых
нальным видом спорта в нашей стра- искусств, который помогает нам в проне. В ноябре прошлого года в Россий- ведении соревнований. Спасибо преской Федерации отмечали 70-летие зиденту ростовского филиала PCБИ
этого вида. Юбилей праздновали и в Сергею Назарову и Министерству по
Ростове-на-Дону. Недавно произош- физической культуре и спорту области
ло еще одно значимое событие в жиз- за помощь нашей федерации и спортни донских самбистов: по итогам учеб- сменам.
ного года федерация Ростовской обАктивно помогают в продвижении
ласти заняла первое место как самая этого вида борьбы в городе Каменскбыстро развивающаяся организация, Шахтинском, где уже 25 лет проходит
опередив 72 других федераций со всей традиционный турнир памяти героевстраны. Об этом на недавно прошед- пионеров. Неплохо развивается самшем круглом столе объявил президент бо в Новочеркасске – там ежегодно
Всероссийской федерации Сергей проводятся детские соревнования,
Елисеев в присутствии президента посвященные памяти погибших при
Всемирной федерации Давида Рудма- исполнении сотрудников правоохрана.
нительных органов. В школе-интерХотя областная федерация суще- нате №29 благодаря директору Илье
ствует совсем недолго, сделано уже Дубовскому было также открыто отденемало. Ее гордость – первый в исто- ление самбо. В связи с отсутствием
рии Дона специализированный зал по зала самбисты интерната бесплатно
борьбе самбо в спортивном клубе «РО- тренируются в зале клуба «РОСАРМ», куда приезжают многие выда- САРМ».
ющиеся спортсмены. Недавно в клубе
В Ростове работает немало залов и
побывал в гостях начальник Департа- секций по самбо. Ковер есть в Севемента по обеспечению деятельности ро-Кавказской академии госслужбы, а
Совета при Президенте
Российской Федерации по
«Наша задача – воспитать нравразвитию физической
ственное и физически здоровое поколекультуры и спорта Сергей
ние, которым сможет гордиться Россия.
Новиков, многократный
Самбо – это тот путь, следуя по которочемпион страны, мира и
му, человек становится яркой личностью,
Европы по самбо и побединастоящим патриотом, ответственным
тель Олимпийских игр по
за судьбу своего народа и нашей страдзюдо. В другой раз в клуны. Борьба самбо – наше национальное
бе «РОСАРМ» юным самдостояние. Мы должны его совершенбистам давал мастерствовать и сохранять».
классы главный тренер
Мастер спорта по самбо и заслуженсборной США по самбо
ный тренер России Владимир Путин
Виктор Татаркин. Также
здесь побывали в качестве
почетных гостей лучший
тренер 20-го века Якуб Коболев и зас- также в школе № 99 на Орбитальной,
луженный тренер России Артуш Касе- где уже более десяти лет в клубе «Гламян.
диатор» под руководством Олега УгВ 2007 году отрылось отделение рюмова ведутся занятия по боевому
самбо при областной детско-юношес- самбо. Словом, где-то отделения и
кой спортивной школе №19, возглав- секции уцелели и продолжали сущеляет которую Виктор Кащенко. Такие ствовать, несмотря на тяжелые времеотделения открылись также в детско- на, в других местах приходилось создаюношеских спортивных школах во вать их с нуля. Собрав по кусочкам размногих городах РО.
розненные островки самбо, областная
Глава администрации города Ба- федерация объединила их для служетайска Валерий Путилин активно под- ния общему делу.
держивает самбо и уже дал согласие
По словам Апета Варданяна, самна проведение Кубка мэра ко Дню го- бо сегодня очень популярно. К примерода. Он даже выделил муниципальное ру, в первом специализированном
помещение, где более 100 человек за- зале клуба «РОСАРМ», о котором упонимается самбо, за что федерация миналось, свободных мест уже нет.
очень благодарна мэру Батайска. По- Так что в ближайших планах федерадобные соревнования на Кубок мэра ции – строительство нового спортпланируется провести также в Шахтах, комплекса.
Волгодонске, Таганроге и других гороÑàìîçàùèòà áåç îðóæèÿ
дах области.
– В России уже второй год провоОсновной возраст ростовских самдится Кубок Президента по самбо. А бистов - восемь-десять лет. Поэтому
недавно Всероссийская и наша, обла- ростовское самбо еще довольно мостная, федерация самбо вышли с лодо. Но стремительно движется впеписьмом учредить Кубок губернатора ред и развивается. В этом году дончаРостовской области по самбо. Кроме не принимали участие в турнире «Потого, как уже говорилось, мы планиру- беда» в Туле, проводящемся под патем при согласии местных властей ронажем Президента России, где соорганизовывать на Дону турниры на стязаются команды городов-героев,
Кубок мэров городов. Если каждый городов воинской славы и сборные
крупный город области проведет у себя федеральных округов. Наши самбистакой турнир, а мэр его поддержит, это ты заняли на соревнованиях пятое мепоможет популяризации самбо, - счи- сто, а это хороший показатель для пертает Апет Варданян. – Люди увидят, что вого раза. Достойно выступили дончаместная власть помогает виду спорта, не на втором этапе летней Спартакии потянутся туда. Серьезные и массо- ады учащихся ЮФО в Армавире: на
вые соревнования по самбо уже про- счету ростовских самбистов – два тре-

тьих, пять вторых и одно первое место.
Неплохие результаты показывают
юные донские самбисты Артем Куршубадзе, Игорь Григорян, Руслан Бутов, Нияз Ильясов, Виталий и Никита
Ширабоковы, Александр и Алексей
Степанцевы. А Владимир Бабаков два
года назад стал победителем первенства России и бронзовым призером
первенства мира. Это первый успех
ростовских самбистов на международной арене.
Кроме того, в прошлом году донские самбисты завоевали 12 путевок на
чемпионат России как по спортивной,
так и по боевой борьбе. Кстати, этот
вид спорта включает в себя две дисциплины – спортивное и боевое самбо. Суть одна и та же, но есть некоторые различия: боевое отличается
ударной техникой, стойками, болевыми и удушающими приемами, поэтому разрешено только спортсменам не
младше 18 лет, а спортивное более
облегченное.
В настоящее время на Дону занимаются самбо свыше двух тысяч детей. Среди юных самбистов есть как
мальчики, так и девочки. Например,
14-летняя спортсменка Наталья
Драгун пришла в борьбу из бальных
танцев. Она сказала, что ей не нравится танцевать перед зрителями в
открытых платьях, и
перешла в борьбу. За
полтора года она уже
дважды стала победителем первенства
области.
Если пришел в
самбо, то навсегда. И
неважно, получилось
это случайно, или выбор был сделан осознанно. Возможно, неповторимым и уникальным
видом
спорта, любовь к которому проносишь
через всю жизнь, самбо сделало
именно богатство традиций и стилей.
Слово «самбо» расшифровывается
как «самозащита без оружия». Сначала некоторые ребята действительно приходят в секции, чтобы научиться драться и суметь отстоять свои
права в уличных боях. Но чем дольше
они занимаются спортом, тем сильнее меняется их менталитет, и они уже
не хотят участвовать в драках на улицах, а хотят стать настоящими спортсменами и чемпионами.
Самбо – прикладной вид борьбы,
который пригодится в работе силовых
структур и правоохранительных органов. Это самый силовой вид единоборств в мире, и чемпионами в других
видах единоборств становятся именно бывшие самбисты. Например, это
доказали известные российские самбисты Олег Тактаров и Федор Емельяненко, каждый из которых трижды
стал чемпионом планеты по смешанным единоборствам.
Сейчас ведется большая работа,
чтобы самбисты стали участниками
Олимпиады. Тогда, возможно, российская команда принесет золотые медали в копилку нашей сборной. По мнению Апета Варданяна, Россия зачастую выступает в чужих, иностранных
видах спорта, которые родились в других странах. Но не стоит забывать исконно русских, таких, как самбо, которое нужно всячески поддерживать и
развивать. Чем и занимается сегодня
федерация по борьбе самбо Ростовской области.

Президент Армении Серж
Саргсян принял президента
Международной Федерации
борьбы (ФИЛА) Рафаэля Мартинетти. Как сообщает прессслужба президента РА, в ходе
встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся развития
борьбы в Армении. Глава РА выразил уверенность в том, что визит Мартинетти станет новым
стимулом в развитии сотрудничества.

«Борьба в Армении является
одним из традиционных и весьма уважаемых видов спорта, на
который обращается очень
большое внимание. Мы стремимся достичь больших успехов
в этом виде спорта. Именно поэтому Национальный олимпийский комитет, Министерство
спорта и Федерация борьбы Армении делают все, чтобы популярность борьбы в стране все
больше возрастала. Мы хотим
привлечь все больше детей,
улучшаем условия, стараемся
организовать в Армении международные турниры по борьбе, поскольку именно таким образом
можно развивать спорт в нашей
стране», – сказал Саргсян.
Мартинетти, в свою очередь,
отметил, что уже больше З0 лет
он занимается этим видом
спорта и внимательно следил за
выступлениями армянских борцов, которые добились серьезных достижений, и лично знаком
с последними армянскими чемпионами. Президент ФИЛА также отметил, что в ходе прошедших встреч был обсужден вопрос
о создании тренерской школы в
Армении, поскольку Армения
дала многочисленных хороших
тренеров. «Будущее борьбы в
Армении находится в надежных
руках», – отметил Мартинетти
Одним из центральных и важных предметов обсуждения был
вопрос о проведении чемпионата мира по греко-римской борьбе 2010 года в Армении. В связи с этим Серж Саргсян отметил,
что Армения заинтересована в
проведении такого широкомасштабного спортивного мероприятия и сделает все для организации первенства на должном
уровне.
«Это будет праздник для армянских любителей борьбы и
юных спортсменов, поскольку у
них появится возможность увидеть многих знаменитых борцов
и следить за их выступлениями»,
– отметил глава РА.
В заключение Рафаэль Мартинетти отметил, что внимательно следит за процессом урегулирования и развитием армяно-турецких отношений. «Будучи
гражданином Швейцарии, я рад,
что моя страна сумела внести
свою лепту в дело урегулирования армяно-турецких отношений», – сказал президент ФИЛА.

