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СОДЕРЖАНИЕ
От имени министерства молодеж-

ной политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области и себя 
лично приветствую всех читателей 
ежегодного журнала «Самбо, дзю-
до – путь к успеху», посвященного 
итогам работы Рязанской област-
ной Федерации самбо и спортивным 
достижениям СДЮСШОР по сам-
бо и дзюдо «Родной край – Спорт»!

Самбо – уникальное отечественное 
единоборство, единственный в мире 
вид спорта, где русский язык признан 
официальным языком международного 
общения. Занятия самбо воспитывают 
патриотизм и гражданственность, фор-
мируют твердый характер, стойкость 
и выносливость. Все эти качества по-
могают людям добиваться успеха как 
на спортивной арене, так и в жизни.

Мы уважаем славные традиции ря-
занской спортивной школы самбо, 
ценим огромный труд спортсменов и 
тренеров, который стоит за прошлыми 
и нынешними победами, и гордимся 
ими. Уверены, что ваши целеустрем-
ленность, желание и умение работать 
на максимуме своих возможностей 

будут неизменно приводить к высо-
ким результатам и послужат даль-
нейшему развитию и процветанию 
самбо в Рязанской области. Желаем 
новых достижений и ярких побед!

Министр физической культуры
и спорта Рязанской области 

Сергей Викторович Икрянников

Уважаемые спортсмены и тренеры, представители 
региональной федерации, последователи и друзья самбо!

Уважаемые коллеги!

Самбо – единственный исконно рус-
ский вид спорта. Вид спорта, который 
закаляет волю и характер. Ваш край 
имеет значительный потенциал в разви-
тии самбо – хорошую материально-тех-
ническую базу, сильные тренерские 
кадры, высокие спортивные достиже-
ния. Тренерский состав школы самбо 
в Рязанской области – команда профес-
сионалов, которые применяют в своей 
работе не только богатейший опыт ря-
занских школ подготовки спортсменов, 
но и новейшие мировые достижения 

спортивной педагогики и психологии. 
Это позволяет их воспитанникам до-
биваться самых высоких результатов 
не только внутри страны, но и на ми-
ровом уровне. Неслучайно на небо-
склоне российского самбо уверенно 
сияет целая плеяда «звёзд» из Рязани.

Самбо также становится отличным 
трамплином для достижения успеха 
и в других сферах жизни. Здесь есть 
закономерность. Как может быть не-
успешен человек, который привык к 
четкому графику тренировок, сборов и 
соревнований? Или человек, который 
научился, выходя на поединок, контро-
лировать эмоции и волнение? Или че-
ловек, который может за секунду проа-
нализировать происходящее на ковре?

Я хочу пожелать всем действую-
щим спортсменам – быть в гармонии 
с самими собой, ведь это сложный 
труд – настроить себя на ежеднев-
ные тренировки и сохранить веру в 
свою победу. Успехов вам в спорте!

Президент Всероссийской и Европей-
ской федерации самбо, Заслуженный 
тренер России, Заслуженный работ-

ник физической культуры РФ 
Сергей Владимирович Елисеев

Хроники побед
Спортивные звания,
значимые победы в 2017г.
Знай наших!
Чемпионат России по 
самбо, 
Мемориал Ю. Потапова,
Кубок Европы по самбо,
Чемпионат Европы по 
дзюдо,
Первенство мира по 
самбо
Наши даты
10-летие школы
Самбо в школу
Обзор программы 
«Самбо в школу»
Воспитать 
чемпионов
Интервью с 
О.А. Харитоновой
А судьи кто?
Интервью с Д.М. Ильичем
Галерея славы
Интервью с А. Куржевым 
и М. Полянсковым
Путешествуем по   
миру
Минск, Москва, Сочи 
Откровенный 
разговор
Интервью c Уали и 
Викторией Куржевыми
Родом из самбо
Интервью с 
И.Н. Суриным
Интересные 
новости
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2017 год был особенным для борь-
бы самбо в Рязанской области и для 
всех, кто верен нашему виду спорта.

Свой 10-летний юбилей отметила 
ведущая спортивная школа города, 
кузница чемпионов в борьбе самбо и 
дзюдо – СДЮСШОР «Родной край - 
Спорт». За время существования в сте-
нах школы выросло немало достойных 
спортсменов, которые не раз отстаи-
вали честь страны и региона. Среди 
них Уали Куржев, который входит в 
состав сборной России по дзюдо и ве-
дет подготовку к Олимпиаде 2020 года.

Михаил Полянсков и Али Куржев 
стали Чемпионами Европы по самбо 
2017, Михаил Воробьев – победителем 
Кубка Европы по самбо, Александр 
Сарайкин и Михаил Воробьев в этом 
году получили звания «Мастера спор-
та России международного класса».

Только за последний год на Чемпи-
онатах, Первенствах и Кубках России, 
Европы и мира рязанскими самби-
стами было завоевано 10 золотых, 6 
серебряных и 13 бронзовых медалей.

Глядя на таких чемпионов, подрас-
тает новое поколение спортсменов. В 
этом году на Кубок мира, Чемпионат 
Европы и Чемпионат мира по самбо 
мы повезли целую делегацию юных 
воспитанников спортивной школы - 
более 30 человек. Став свидетелями 
грандиозных событий, ребята пообе-
щали, что будут усердно заниматься, 
чтобы, повзрослев, самим соревно-
ваться и отстаивать честь региона и 
страны. Это вселяет большие надежды 
на то, что город Рязань скоро станет 
признанной столицей самбо. Я увере-
на, что 2018 год будет также богат на 
яркие спортивные праздники и бле-
стящие победы, ведь мы уже начали 
активную подготовку к юбилею самбо, 
которому в следующем году испол-
нится 80 лет, - нас ждет целая череда 
самых разнообразных мероприятий 
для всех любителей этого вида спорта: 
концерты, выставки, турниры для всех 
возрастов. Это будет впечатляющий 
по масштабу день рождения самбо.

С уважением, 
Президент Рязанской областной 

федерации самбо, Председатель Сове-
та директоров Финансово-

Промышленной компании «Инвест» 
Галина Владимировна Трушина

Дорогие друзья!

Заслуженный мастер спорта России по самбо – Куржев Али
Мастер спорта России международного класса по самбо – 
Воробьев Михаил 
Мастер спорта России международного класса по самбо – 
Сарайкин Александр
Мастер спорта России по самбо – Харитонов Андрей
Мастер спорта России по дзюдо – Харитонов Дмитрий
Мастер спорта России по самбо – Перетрухин Никита
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Первенство России среди молодежи до 23 лет: 
1 место – Михаил Воробьев,
3 место – Михаил Водовсков, Алексей Пискунов
Первенство России среди юношей: 
1 место – Харитонов Андрей,
3 место – Харитонов Дмитрий
Чемпионат России среди студентов: 
1 место – Сарайкин Александр,
3 место – Воробьев Михаил, Пискунов Алексей, Манукян Арутюн, 
Седракян Сипан 

ЗНА
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Е 
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ЗВА
НИЯ

ХРОНИКИ ПОБЕД
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО САМБО

МЕМОРИАЛ ЮРИЯ ПОТАПОВА
14-17 апреля 2017 г. в городе Владивосток прошёл меж-
дународный турнир по самбо категории «А» «Мемориал 
Юрия Потапова». Турнир проводится в 20-ый раз. Первые 
три года он проходил как Всероссийский турнир, в после-
дующие года вышел в ранг международных соревнований. 
Из года в год качество этих соревнований улучшается, поэ-
тому ему и присвоена самая высокая квалификация (турнир 
категории А), куда приезжает элита самбистов со всех стран 
мира. Сразу 3 представителя СДЮСШОР «Родной край — 
Спорт» приняли участие в данном турнире.

В первый день на ковёр вышел Александр Сарайкин. Брон-
зовый призер Чемпионата России 2017 давно выступает в 
весовой категории до 74 кг. 15 апреля он успешно провел 
время на ковре, легко выигрывая соперников одного за 
другим. Таким образом, Александр Сарайкин стал побе-
дителем международного турнира категории «А»! Кроме 
того, Александр был награжден призом за лучшую технику 
борьбы, что лишний раз подтверждает высокое мастерство 
нашего спортсмена!

Во второй соревновательный день рязанские самбисты уве-
ренно заявили о себе, продемонстрировав отличную техни-
ку борьбы и результативность, и вышли в финал соревно-
ваний. Серебряным призером международного турнира по 

С 3 по 7 марта в г. Екатеринбург (Свердловская область) 
прошёл Чемпионат России по самбо 2017. Ежегодно в нем 
принимают участие лучшие спортсмены из разных уголков 
страны. Данные соревнования являются для самбистов воз-
можностью принимать участие в серьезных соревнованиях 
на протяжении всего года. Шанс выступить на чемпионате 
России получили 12 спортсменов-воспитанников СДЮС-
ШОР «Родной край — Спорт».

4 марта, в первый соревновательный день Мастер спорта 
международного класса Михаил Полянсков с самого нача-
ла уверенно держался и побеждал соперников, что позволи-
ло ему дойти до финала. Но в итоговой встрече с Сергеем 
Рябовым из Москвы, Мише не хватило совсем немного до 
желанной победы, и он стал серебряным призером Чемпи-
оната России 2017.

Во второй соревновательный день, 5 марта Мастер спорта 
России по самбо Александр Сарайкин с первых минут со-
ревнований заявил себя как сильный соперник, выигрывая 
одну схватку за другой. В полуфинале Александр встре-
тился с Ильей Лебедевым (Свердловская область, Чемпи-
он России 2017), где немного уступил ему. Но встречу за 3 
место Саша успешно выиграл, став, бронзовым призером 
Чемпионата России 2017.

6 марта Мастер спорта международного класса Али Куржев 
успешно дошел до финала, где встретился с соперником из 

Санкт-Петербурга. В упорной борьбе Али уступил всего 
один балл, заняв, таким образом, почетное второе место в 
весовой категории до 82 кг.

Спортсмены Павел Лагвенкин, Михаил Воробьев и Роман 
Козлов заняли 5 места на данном Чемпионате. По итогам 
командного зачета сборная Рязанской области, состо-
ящая из воспитанников СДЮСШОР «Родной край – 
Спорт», заняла 2 место среди всех областей.

самбо категории «А» стал Павел Лагвенкин. Ну, а победи-
телем в весе до 68 кг стал спортсмен Михаил Воробьев!

Благодаря своим победам на этом соревновании, Александр 
Сарайкин и Михаил Воробьев выполнили нормативы Ма-
стеров спорта России международного класса!
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КУБОК ЕВРОПЫ ПО САМБО

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО САМБО

5

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО
20-22 апреля в г. Варшава (Польша) состоялся личный 
и командный Чемпионат Европы по дзюдо.

Заслуженный Мастер спорта России по самбо, Мастер 
спорта России международного класса по дзюдо Уали 
Куржев был представлен в команде сборной России. 
Он успешно выступил на татами, выиграв схватку чи-
стым броском у олимпийского чемпиона Лаша Шавда-
туашвили.

В упорной борьбе наша сборная стала серебряным 
призером!

С 12 по 16 октября в городе Нови-Сад (Сербия) 
прошли соревнования Первенства мира по самбо сре-
ди юношей и девушек (1999–2000 годов рождения), 
юниоров и юниорок (1997–1998 годов рождения). 
Россию на этих состязаниях представляли 40 молодых 
самбистов из разных уголков России, в том числе, 
рязанец, победитель Первенства мира — 2016, Мастер 
спорта России по самбо Андрей Харитонов.
Схватки в весовой категории юношей до 75 килограм-
мов прошли в первый соревновательный день турнира 
— 13 октября. Андрей Харитонов завоевал бронзо-
вую награду Первенства мира — 2017. Победителем 
соревнований стал грек Георгий Маркарян, который в 
финале выиграл у Бориса Шатверяна (Армения).

В столице Испании, г. Мадриде, 28–29 октября про-
шёл Кубок Европы по самбо. В программе состязаний 
личный и командный (в формате «стенка на стенку») 
турниры. В составе сборной России на Кубке Европы 
в весовой категории до 68 килограммов Мастер спор-
та России международного класса Михаил Воробьёв.

Рязанец, победив в личном турнире самбистов из 
Румынии и Испании, во второй день принял участие в 
командных соревнованиях. Михаил Воробьёв в ко-
мандном турнире провёл две схватки и обе выиграл 
досрочно. Воробьёв завоевал две золотые награды 
Кубка Европы-2017: в личном турнире и командных 
соревнованиях.
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Зрительские места заполнили воспитанники спор-
тивной школы, тренеры-преподаватели, сотруд-
ники спортивной школы и гости. Первой участ-
ников торжественного собрания приветствовала 
заместитель председателя правительства Рязан-
ской области Елена Ивановна Буняшина, которая 
поздравила с юбилеем всех собравшихся от имени 
главы региона Николая Викторовича Любимова. 

- Очень здорово, что сегодня в зале театра драмы 
собрались те люди, которые любят здоровый об-
раз жизни, любят своё дело, любят, чтобы в глазах 
наших детей было счастье. У меня тоже есть сын. 
Я, как мама, хочу сказать команде ваших тренеров 
большое спасибо, что вы делаете из наших маль-
чишек сильных, умных и талантливых людей. 
Если ты победил страх, если ты преодолел лень, 
то ты уже победитель.

История школы, которую сегодня посещает 1 тыс. 
200 детей началась с клуба в небольшом зале за-
вода «Теплоприбор», где тогда занимались люби-
тели дзюдо и самбо. Увлечённость делом и уме-
ние «заразить» любовью к спорту других привела 
к успеху — при клубе была создана школа, кото-
рая позже получила статус СДЮСШОР. И сейчас 
лучшее достижение учреждения — его воспитан-
ники, в копилке которых престижные награды 

КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ
2З мая в Рязанском театре драмы прошло торжественное мероприятие 

в честь десятилетия СДЮСШОР «Родной край — Спорт»

мировых и европейских первенств.

- Основная цель спортивной школы — показать 
результаты на соревнованиях, сделать так, чтобы 
как можно больше детей занимались самбо и дзю-
до. Родители, которые приводят своих детей в эти 
виды спорта, хотят, чтобы опытные и мудрые тре-
неры сделали из них чемпионов, патриотов своей 
страны, которые могут в дальнейшем отстаивать 
свои жизненные устои и добиваться целей, - ска-
зала президент Рязанской областной федерации 
самбо Галина Владимировна Трушина.

С юбилеем школу приехали поздравить бывшие 
выпускники, а также нынешние воспитанники, их 
родители и почётные гости.
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САМБО 
В ШКОЛУ!

Самбо в школу

ШКОЛА ЖИЗНИ
Самбо в школу — программа, цель которой при-
влечь маленьких детей к занятиям самбо. За-
нятия могут проводиться в разных формах: до-
полнительное образование, уроки физической 
культурой и динамические паузы. Такая програм-
ма рассчитана на детей начиная с первого класса. Все 
спортсмены, которые сейчас уже тренируются в «Род-
ном крае», начинали именно с занятий в оздоровитель-
ных группах.

САМБО НЕ ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ВЛОЖЕНИЙ
Занятия включены в школьный режим дня, что облег-
чает задачу родителям. Спортивно-оздоровительные 
занятия проводятся для детей, начиная с 6-летнего 
возраста, два раза в неделю по полтора часа в первый 
год, а затем уже по три раза. Самбо не предполагает 
больших вложений, для занятий на первоначальном 
этапе ребенку понадобятся только шорты, футболка и 
носочки. После трех лет обучения в оздоровительных 
группах можно переходить в спортивную школу. Если 
ребенка обучать приёмам самбо раньше 10 лет — это 
опасно для здоровья, повышен уровень травмирован-
ности.

ЗАНЯТИЯ САМБО ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ В ЖИЗНИ
В школе детей ждёт физическая и техническая подго-
товка, в основном это акробатика и гимнастика. Здесь 
учат таким упражнениям, которые потом помогают бо-
роться. Занятия самбо помогают детям и по жизни, на-
пример, удержаться на ногах в гололед или падать так, 
чтобы пострадать наименьшим образом.

ЗАКОН ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА В САМБО
Спорт основан на законе естественного отбора — вы-
живает сильнейший или им становится. Например, из 
600 человек, которые занимаются самбо в спортив-
но-оздоровительных группах в своей школе, в спор-
тивную приходит ровно половина: кто-то чувствует, 
что это тяжело, кому-то не по душе именно борьба и 
решает заняться чем-то другим. Но есть и те, кто не 
подходят по определенным характеристикам. Важна 
и антропометрия, например, мы можем промерить ре-
бенка — соотношение длины туловища к росту – чем 
ниже расположен центр тяжести, тем ниже ему падать, 
а значит, он лучше стоит на ногах. Так по разным по-
казателям можно проверить сможет ли ребенок зани-
маться самбо или нет. Но никто не отменял силу духа 
и характер, могут быть слабые показатели по антро-
пометрии, но стальной характер, который поможет до-
биться успеха.

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
Для родителей и детей проводятся открытые занятия 
в спортивных школах, где дети, которые отзанимались 
всего лишь год, демонстрируют свои навыки и умения. 
Поэтому всех желающих спортивная школа «Родной 
край» приглашает в гости.
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ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНОВ
Оксана Харитонова — мама, которая воспитала до-
стойное поколение. Ее сыновья, Дмитрий и Андрей, 
Мастера спорта России по самбо и дзюдо, благо-
даря своим родителям они попали в спорт. Мама, 
которая не только генетически передала своим 
сыновьям спортивный дух, но и привила любовь к чест-
ности и порядочности, поделилась своей историей.

Расскажите, как дети решили 
начать заниматься самбо?

В возрасте пяти лет мы решили 
отдать их на самбо. Они были 
очень подвижными и активны-
ми. Я сама в прошлом КМС по 
самбо, поэтому знала, куда отда-
вала сыновей. Свою спортивную 
карьеру Дима и Андрей начали в 
СДЮСШОР «Юпитер» под ру-
ководством С.А. Долгополова.

Самбо довольно травмоопас-
ный спорт. Не боялись за ре-
бят?

Боялась, конечно, и до сих 
пор переживаю за них. И зна-
ете, не только за травмы, но и 
за психическое состояние ре-
бят. Многие ребята подходят 
очень ответственно к соревно-
ваниям, а после поражений на 
ковре сильно расстраивают-
ся,— вот именно в такие момен-
ты нужна поддержка ребёнку.

Спорт стал частью жизни ре-
бят, и что помогает им побеж-
дать?

На сегодняшний день они толь-

ко и живут спортом. Спорт для 
них — это всё. Воля к победе, 
упорные тренировки и всесто-
ронняя поддержка близких лю-
дей как материальная, так и мо-
ральная помогают побеждать. 

Отправляетесь ли вы на со-
ревнования с сыновьями?

С 7 и до 12 лет ездили с ними в 
Тулу, Можайск и Подмосковье. 
Когда я вместе с ребятами на со-
ревнованиях, всегда переживаю, 
а если болею за них дома, то жду 
звонка. Но если долго не звонят, 
то успокаиваю себя —всё хо-
рошо, значит, ещё борются. А 
сейчас они уже взрослые, поэто-
му отправляются в поездки без 

меня.

Самбо способствует форми-
рованию характера, но ведь 
это достаточно агрессивный 
спорт, нет ли грубости у детей?

Конечно, их победы очень важ-
ны для меня, но, как для мамы, 
важнее какими они будут людь-
ми. Борьба формирует волевые 
качества характера. А агрес-
сия и уж тем более грубость 
им совсем не свойственны.

Пока верстался данный журнал в семье Харитоновых прои-
зошли важные события.
23 ноября по ходатайству СДЮСШОР «Родной край - Спорт» 
к награде Почетный знак губернатора Рязанской области «За 
веру и добродетель» в номинации «За воспитание достойного 
поколения» была представлена мама воспитанников, Андрея и 
Дмитрия Харитоновых, — Оксана Анатольевна.
А 24 ноября Дмитрий Харитонов выиграл Первенство России по 
дзюдо до 21 года в Иркутске!

Мы от всей души поздравляем их!

Оксана Анатольевна: 
«Сыновья всегда были 

активными 
и подвижными»
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ДМИТРИЙ МСТИСЛАВОВИЧ 
ИЛЬИЧ:

«Судья должен знать 
правила и уметь их 

применять»
Как становятся судьями по самбо и каки-
ми качествами характера они должны об-
ладать — своими спортивными взглядами и 
принципами делится судья всероссийской 
категории Дмитрий Мстиславович Ильич.

Как становятся судьями 
самбо?
В самбо я пришел в 70-е годы. 
Все началось с похода в спор-
тивную секцию, и до 7 класса 
я занимался там. Потом был 
двухлетний перерыв по болезни, 
после чего я пошел в карате. В 
90-е годы я стал инструктором 
по рукопашному бою. Но самбо 
всегда сидело внутри меня. По-
этому я решил отдать ребенка 
в спортивную школу в группу 
общей физической подготовки. 

Сын тренируется, борется, я это 
все вижу и понимаю, что мне 
хочется быть со спортом. Я на-
просился в лагерь в качестве по-
мощника тренера, потом ездил с 
ним на соревнования. Вот там и 
появилось желание к судейству 
— я начал поправлять судей, го-
ворить, что не так. И тут вопрос 
ко мне: «А ты, кто такой?». И тут 
я понял, что мне нужно либо не 
лезть не в свое дело, либо стать 
судьей. Тренером я не мог стать, 
поскольку у меня нет педагоги-

ческого образования, а вот су-
действо меня заинтересовало.

Как вам в роли судьи?
Нравится, но это нелегко. Смо-
тря какая нагрузка: ездить толь-
ко с командой или работать, 
словно конвейер. Я порой с од-
них соревнований еду сразу на 
другие, не заезжая домой. Но 
мне эта усталость нравится. Ат-
мосфера у самбистов уникаль-
ная — специфический мир. От 
работы я получаю удовольствие.

Часто возникают спор-
ные ситуации?
Самбо — это такой вид спорта, 
где судить сложно. Например, в 
теннисе есть специальный при-
бор, который фиксирует, коснул-

ся мяч сетки или нет, а в борьбе 
все субъективно, можно считать 
секунды быстрее или длиннее. 
А конфликтные ситуации возни-
кают на каждых соревнованиях. 
Некоторые судьи даже не скры-
вают, что где-то вердикт был не 
справедливым, но тут все зави-
сит от порядочности человека.

Сложно ли работать?
Все зависит от ранга судьи. Есть 
соревнования субъекта, феде-
ральные и международные. Но 
выбор за мной, я могу внести 
в свой график какие-то сорев-
нования или же не ехать. На 
сайте Федерации Самбо есть 
распределение судей, прежде 
всего я там смотрю, куда меня 
направили. Но я занимаюсь еще 
подготовкой и распределени-
ем судей, даю рекомендации, 
кого и куда можно отправить.

А как вам быть судьей на 
соревнованиях собствен-
ного сына?
Нас всегда предупреждают, 
если мы услышим подсказ-
ки или увидим не справедли-
вое судейство, то снимем вас 
с соревнований. Своего ре-
бенка судить мне несложно, 
сложно ему не подсказывать.
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Воспитанники спортивной школы «Род-
ной край» Али Куржев и Михаил Полян-
сков выиграли Чемпионат Европы по 
самбо. Они не только звезды рязанского 
спорта, но и добрые и душевные ребята. 
Спортсмены рассказали, как готовились 
к соревнованиям, и что сыграло решаю-
щую роль в победе.

ПОБЕД
ЛУЧШЕ НАЧИНАТЬ С

Что тебе помогло победить на этом 
чемпионате? 
Главный залог любых спортивных успехов - огромный 
труд на тренировках и воля к победе. Психологически 
это был очень нервный Чемпионат, я устал физически. 
Но очень рад, что смог повернуть победу к себе лицом. 
Мне просто хотелось победить, что я и сделал. 
Как проходила подготовка? 
Ежедневные тренировки, выезды на спортивные сбо-
ры, участие в соревнованиях различного уровня,- все 
это и есть подготовка. Я прикладывал все силы для 
улучшения своих спортивных навыков, потому что 
знал, что это важный старт для меня. 
Как ты совмещаешь спорт с личной жизнью? 
Тяжело, но я справляюсь. Главное найти своего чело-
века, который будет понимать и поддерживать тебя во 
всем.
Кто поддерживает тебя на соревнованиях? 
Тренер перед схваткой всегда мне говорит о том, что 
лучше начинать с побед. Надо любить то, чем ты за-
нимаешься, и выполнять работу на высоком уровне. А 
самая большая поддержка – это семья. Мой главный 
болельщик - папа. Он при любой возможности стара-
ется приезжать на соревнования. 
Эмоции после борьбы? 
Я всегда рад победам. А какие могут быть еще эмо-
ции?! От этого я получаю удовольствие и понимаю, 
что все что я делаю приносит пользу.

Что тебе помогло победить на этом 
чемпионате? 
Я очень сильно верил в победу и настраивал себя на 
борьбу. И, наверное, именно правильный настрой мне 
и помог выиграть. 
Как распределяешь время, все-таки спорт и се-
мья требуют постоянного внимания? 
Личная жизнь на прямую зависит от спорта, и прихо-
дится все подстраивать под тренировки. Конечно, под-
готовка к соревнованиям требует много времени, но в 
этот раз не было ничего необычного. Единственное то, 
что была небольшая травма, и пришлось немного по-
беречься. 
Кто тебя поддерживает на соревнованиях? 
Конечно, все родные и близкие меня поддерживают, но 
на соревнования никто не приезжает . Мне так проще 
психологически. В этот раз из «Родного края» при-
езжало много детей и родителей. Они даже сделали 
большие плакаты и очень громко болели, подбадрива-
ли нас. Это очень приятно. 
Что ты чувствуешь после каждой встречи с 
очередным противником? 
После соревнований у меня была одна мысль, что на-
конец-то все закончилось, а главное — закончилось 
удачно. Потому-что подготовка была очень тяжёлой и 
не все проходило гладко.

АЛИ КУРЖЕВ МИХАИЛ ПОЛЯНСКОВ
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Спортивная школа по самбо и дзюдо «Родной край - Спорт» позволяет своим юным воспитан-
никам наблюдать за чемпионами. Ведь по словам заслуженных тренеров, успешный спортсмен 
должен уметь анализировать бои, поскольку проще учиться на чужих ошибках. Ребята побыва-
ли в Минске (Чемпионат Европы по самбо), в Москве (Кубок мира по самбо «Мемориал Харлам-
пиева») и в Сочи (Чемпионат мира по самбо). Они поделились своими впечатлениями и расска-
зали всё самое интересное из путешествий по миру самбо.

Дмитрий Сёмушкин: 
«Будто я на Олимпийских играх побывал»
Соревнования в Москве – это не только получение 
спортивного опыта, но и неформальная дружеская 
поездка. Для меня самое главное- это хорошая 
компания, поэтому я по максимуму наслаждался 
поездкой. Условия проведения меня приятно уди-
вили. Настолько все было роскошно и грандиозно, 
что сложилось ощущение будто я на Олимпийских 
играх побывал. И поддержка болельщиков, конеч-
но, была нереальная.

МОСКВА, РОССИЯ

Вадим Левин:
«Борьба происходила и на трибунах»
Самое важное на соревнованиях - это судейство. 
Судьи в Минске были суровы и беспристрастны. 
Все было организовано по-светски: большой зал и 
множество софитов. Это все воссоздало непереда-
ваемую атмосферу спортивных состязаний. Борь-
ба проходила не только на ковре, но и на трибунах: 
одни болельщики пытались перекричать других, и 
начиналось соперничество в стиле «кто громче».

МИНСК, БЕЛАРУСЬ

Гардашов Али:
«Дух соперничества был каждый день»
Поездка была очень весёлая, позитивная, а глав-
ное интересная. На Чемпионате мира собрались 
самые лучшие спортсмены из всех стран, а на пье-
дестале стояли лучшие из лучших. Соревнования 
проходили в строгом режиме. Я очень ждал кон-
курсов со зрителями на трибунах, по итогам кото-
рых можно было бы увезти домой памятный су-
венир о Чемпионате, но их не было. Однако наша 
сопровождающая всё исправила и каждый день 
придумывала нам разные состязания, не позволяя 
скучать. Мне удалось выиграть в одном из них и 
получить рюкзак с логотипом школы.

СОЧИ, РОССИЯ

Дмитрий Соников:
«Адреналин зашкаливал»
Поездка была просто потрясающей, а соревнова-
ния получились очень волнительные. Я получил 
некий адреналин из-за того, что происходило в 
зале. Было изобилие звёзд: Анна Семенович, Ви-
талий Минаков, Михаил Мохнаткин и другие. Мы 
ходили в Сочи парк кататься на аттракционах - это 
было очень круто. И даже удалось искупаться в 
Чёрном море.

СОЧИ, РОССИЯ
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ПОБЕДА
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Их история любви началась в социальных сетях. Вик-
тория и подумать не могла, что незамысловатая пе-
реписка приведет к свадьбе. Трудности и ссоры 
остались в прошлом, сейчас Уали и Виктория — счаст-
ливая молодая семья. Они любят проводить вечера 
дома или в уютных и тихих местах. А самое глав-
ное, что Уали и Виктория —настоящие и искренние.

«Помню до сих пор этот 
день»
Виктория: Мы познакомились 
в 2012 году, я тогда только пере-
шла в 11 класс. Честно говоря, 
никогда не могла бы подумать, 
что детская шутка завершится 
свадьбой. На уроке химии под-
руга показала мне фотографии 
красивых мальчиков-близнецов, 
а к тому же ещё и спортсме-
нов. Уали по фотографиям мне 
сразу приглянулся, мы начали 
общаться в сети, но настоящая 
встреча произошла только вес-
ной 2013. Это не была любовь 
с первого взгляда, были силь-
ные эмоции, и безумное же-
лание видеть его постоянно.

Уали проводит 300 дней в 
году на сборах
Виктория: Спорт никогда не ме-
шал нашим отношениям, даже 
конфликтов на эту тему не воз-
никало. Уали практически 300 
дней в году на сборах, но это ни-
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как не отражается на нашем об-
щении. Но в начале отношений 
мне было сложно привыкнуть к 
его графику. Чтобы не ругаться 
из-за этого, я решила полностью 
занять своё свободное время: ис-
панский, английский, трениров-
ки в спортзале. Да и учеба в ме-
дицинском университете требует 
большого количества времени.

Уали: Мне кажется, что всё 
зависит от людей и их чувств. 
В нашем случае мы только до-
полняем друг друга и помогаем. 
А спорт никак нам не мешает.

«Поддержка жены даёт 
дополнительный стимул»
Виктория: К сожалению, у 
меня не получается часто ез-
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дить на соревнования вместе с 
мужем из-за учёбы. Мы ездили 
с Уали в Казань на соревнова-
ния и в Москву на Кубок Пре-
зидента по самбо. Но самое 
волнительное для меня было 
в Тюмени на Кубке Большо-
го Шлема по дзюдо — сказать, 
что я там нервничала и безумно 
переживала, ничего не сказать.

Уали: Виктория ездила со 
мной на соревнования и не раз. 
Мне ее поддержка даёт допол-
нительный стимул к победе.

Ни одна девочка не 
позавидует
Виктория: Мой любимый муж 
отличился и проявил максимум 
романтики. (Смеется). Это про-
изошло два года назад в мой 
день рождения. Я ждала его пол-
дня, а он куда-то пропал — не 
отвечал даже на звонки, а если 
отвечал, то не мог соврать. Я, 
конечно, очень сильно разозли-
лась. Как оказалось, он выбирал 

мне кольцо, чтобы сделать пред-
ложение красиво и романтично 
в Испании. Он приехал как ни 
в чем не бывало, и мы куда-то 
поехали. Я закатила ему исте-
рику, обвинила во всех грехах, в 
которых он не виноват, конечно 
же. Уали не выдержал и кинул 
мне кольцо. Как и любая девоч-
ка я закатила сильную истерику 
в стиле «почему ты не приду-
мал что-то и не мог подождать 
до Испании?». Теперь мы вспо-
минаем это с улыбкой на лице.

Уали: Предложил руку и 
сердце в ходе выяснения от-
ношений. Потому что отлу-
чился выбирать кольцо и не 
предупредил Вику. А планиро-
вал сделать все красиво на со-
вместном отдыхе в Барселоне.

«Незабываемая свадьба Уали и Виктории оставила очень 
много положительных эмоций. Были трогательные мо-
менты, которые тронули сердца всех гостей. Невеста и 
жених — очаровательная пара: милая и красивая девуш-
ка, а рядом с ней умный и спортивный мужчина. Хочет-
ся, чтобы они всегда были счастливы и любили друг друга»

Евгения Серегина

«Виктория и Уали - люди, которые реально достойны 
друг друга. На них приятно смотреть, ведь ты полу-
чаешь наслаждение и море радостных эмоций! Свадь-
бу ребята делали не только для себя, но и для гостей 
- все было безумно красиво: украшения, декор. Особен-
но завораживала церемония бракосочетания - эффек-
тное появление невесты! Водитель привёз Викторию 
к красной ковровой дорожке на роскошном автомоби-
ле. Много танцев, много веселья, много волнующих мо-
ментов, - в общем свадьба прошла на одном дыхании»

Максим Юдин

Свадьба была нежная и 
воздушная
Виктория: Свадьба не следо-
вала никаким спортивным со-
бытиям, но спортсменов было 
очень много с нами в этот день. 
Торжество было скорее в тра-
диционном, классическом сти-
ле — все самое нежное, воз-
душное, розовое и пушистое.

Уали: Спортивных традиций не 
было, но спортивного духа хвати-
ло. Был мой тренер, Константин 
Николаевич, друзья-спортсмены 
и близкие люди. Главное, что я 
нашел жену, которая помогает и 
дополняет меня в моём любимом 
деле. Считаю, что Виктория— 
моя самая большая победа.
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Игорь Николаевич, когда вы начали занимать-
ся самбо? Выбор самбо стихиен или же есть ка-
кая-то предыстория? 

Самбо начал заниматься в 12 лет. Недалеко от 
школы, в которой я учился, был открыт зал борь-
бы. Классный руководитель всех мальчиков отве-
ла и записала на борьбу, а девочек на бальные тан-
цы. Тренер был молодой, ему было около 20 лет, 
но уже тогда он был действующим спортсменом 
(мастер спорта по самбо и дзюдо). Зудашкин Г.Н. 
воспитал не одного мастера спорта и даже масте-
ра спорта международного класса. Он и сегодня 
продолжает тренировать. Задача первого тренера 
не только научить приёмам, но самое главное при-
вить философию борьбы и любовь к этому виду 
спорта.

Как сложилась ваша спортивная карьера?

Спортивная карьера у меня складывалась успеш-
но — уже в 16 лет я стал победителем Первенства 
России среди юношей. Затем получил очень се-
рьёзную травму плеча, но друзья и тренер сдела-
ли всё, чтобы у меня даже мысли о прекращении РО
Д
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Говорят, что любовь к самбо передается от отца к 
сыну. Действительно, это так. Все именитые спор-
тсмены, у которых есть сыновья, рассказывают, 
что решение приобщиться к дружному коллекти-
ву мира самбо — исключительно самостоятельный 
выбор их детей. Игорь Сурин не понаслышке зна-
ет, что такое философия самбо, и как она помо-
гает человеку развиваться и стать успешным.

занятий не возникло. После выздоровления я про-
должил занятия, но уже в центральной группе под 
руководством В.В. Модестова, который является 
основоположником этого вида спорта в г. Рязани, 
а сам обучался у основателя самбо А.А. Харлам-
пиева.

В 18 лет я выполнил норматив Мастера спорта 
СССР и стал победителем Первенства России уже 
по молодёжи. Я не раз становился победителем и 
призёром чемпионатов России, отборочных эта-
пов к чемпионату СССР и Кубкам СССР. А вот 
заветной мечты стать чемпионом или призёром 
СССР и мира так и не достиг. Немного чего-то не 
хватало. Был близко, занимал 5-е место, хотя бо-
ролся достаточно успешно и выигрывал у очень 
именитых соперников.

Как ваши родители относились к выбору, ведь 
мамы не всегда положительно относятся к еди-
ноборствам. Одобрение и поддержка родителей 
помогают завоёвывать медали? 

Родители никогда не препятствовали моим заня-
тиям. Мой папа тоже занимался в молодости борь-
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бой, но только классической. И всегда говорил, что борьба 
развивает мужчину. К моим победам относились очень спо-
койно. Единственным вопросом от мамы, когда я приезжал 
с соревнований, был: «ничего не сломал?». Но однажды я 
обнаружил, что она собирала все газеты, в которых писали 
о моих победах, и грамоты, — значит победам они всё же 
радовались.

Синяки, ушибы, переломы — украшают мужчин или 
же воспитывают стойкий характер? 

Мальчик с детства должен быть готов к получению травм. 
Без синяков мужчиной не стать. В борьбе и ушибы, и растя-
жения, и вывихи не редкость. Но чем больше тренируешь-
ся, тем сильнее становятся мышцы, сухожилия, а травм 
меньше.

Говорят, что самбо формирует внутренний стержень. В 
управленческой деятельности «приёмы самбо» помога-
ют?

Самбо учит быть готовым ко всему и в любой момент. При-
ходится побеждать не только себя, свою усталость, страх, 
но и соперника. Противники же разные, они тоже готовят-
ся, все хитры и имеют свои особенности. Приспособиться 
можно к одному человеку, но ко всем — нет, поэтому надо 
бороться. Вот и в управленческой деятельности действо-
вать приходится также. Быстро реагировать на изменение 
условий, принимать решения, не опускать руки, когда труд-
но и тяжело.

В управлении большим коллективом и самбо есть ли 
какая-то единая стратегия?

Стратегия самбо — это в первую очередь коллектив. Ты го-
дами тренируешься со своими товарищами, выезжаешь на 
соревнования, сборы, спортивные лагеря. Мужской коллек-
тив не терпит негодяев. Ты должен быть честным и стой-
ким, готовым помогать своим товарищам, иначе коллектив 
тебя «выдавит» и не примет. В управлении предприятием 
тоже важно собрать «костяк» единомышленников, тех, кто 
будет честно выполнять свою работу и выдавливать «него-
дяев», которые не согласны трудиться наравне со всеми. В 
этом и есть схожесть стратегии.

Непросто так многие успешные люди, одним из кото-
рых является Владимир Путин, занимались самбо. Как 
вы считаете, самбо — путь к успеху?

Успех — это не только высокий пост или большой достаток. 
Самбо даёт тебе большое количество друзей. Даже с теми, 
с кем я провел время в сборных командах при подготовке 
к соревнованиям и не встречался по 30 лет, при встрече ты 
чувствуешь, что как будто и не расставался и переносишься 
в то прекрасное время. Быть самбистом — это значит иметь 
большое количество друзей, а это и есть успех.

Ваша встреча с Владимиром Путиным — это официаль-
ный (сдержанный) диалог или же общение единомыш-
ленников по душам?

Да, мне посчастливилось принимать В.В. Путина на нашем 
предприятии. Конечно, это деловой визит, и вся официаль-
ная часть была расписана. У Президента немного времени, 
но всё же он нашел время и спросил меня: «Какой борьбой 
я занимался?». Когда услышал самбо, заулыбался и задал 
ещё вопрос, что я делал до этого и как попал на это пред-
приятие. Я рассказал, что работал тренером. Сегодня мы 
тоже принимаем участие в работе спортивной школы самбо 
«Родной край - Спорт», в которой тренируются действую-
щие члены сборной страны. А на предприятие меня позвал 
друг 20 лет назад, с тех пор, так и тружусь там. После этого 
он спросил: «Правда, самбо классная вещь?» Я ответил, что 
лучшая. Я чувствовал, что у нас много общего: Родина и 
самбо.

Ваш сын тоже занимается самбо, вы выступили его на-
ставником?

Да, мой сын тоже занимается. Тренирует его мой близкий 
друг Фофанов Константин, Заслуженный тренер Россий-
ской Федерации. Сын выполнил норматив мастера спорта 
России, получив бронзовую медаль на Первенстве России 
среди молодёжи. Я вижу его друзей, их общение, вижу, что 
он стал самбистом и очень счастлив. Он мечтает, что у него 
будет сын, который будет заниматься самбо. Я уверен, так 
оно и будет. А наставником сына стала моя жена, наверное, 
хотела, чтобы он на меня был похож.

Ваше напутствие родителям, которые не могут принять 
решение в какой вид спорта отдать ребенка.

Родителям, у которых мальчик, и они не могут решить в ка-
кой вид спорта его отдать, я хочу сказать: отведите его на 
самбо — жалеть не будете.

ИГОРЬ СУРИН: 
«ОТВЕДИТЕ СЫНА НА САМБО — 

ЖАЛЕТЬ ТОЧНО НЕ ЬУДЕТЕ»
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18 октября состоялось радостное со-
бытие в жизни Мастера спорта России 
по самбо Григория Одинцова. Он и его 
избранница Оксана связали себя узами 
брака и пополнили ряды семейных пар 
СДЮСШОР «Родной край-Спорт».

В Рязанском филиале 
Московского университета 
МВД России имени 
В.Я. Кикотя (РФМУ) при-
своили специальные звания 
лейтенант полиции и млад-
ший лейтенант полиции 
Мастерам спорта России по 
самбо Павлу Терехову и 
Никите Кулешову.

В этом году 2 тренера-преподавателя 
СДЮСШОР «Родной край – Спорт» 
стали отцами. 
Дмитрий Игоревич Покровский стал отцом 
во второй раз (уже имеет дочь Мию). Сына 
счастливые родители назвали в честь отца. 
Тренер-преподаватель спортивно-оздорови-
тельных групп Александр Владимирович 
Конаков стал впервые отцом, супруга 
(методист спортивной школы) подарила ему 
дочь Ксению.

Свои выпускные вечера состоялись у перспек-
тивных спортсменов из школы №16 Харитоно-
вых Андрея и Дмитрия и школы №41 Волковых 
Евгения и Максима.
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