
САМБО  

   ВЧЕРА,  

      СЕГОДНЯ,  

          ЗАВТРА 

профессор, к.п.н.  

заслуженный тренер РСФСР  

С.Е. Табаков 



САМБО: что это? 



ТЕРМИН САМБО 

САМБО - САМозащита Без Оружия 



? 



ФОРМА САМБО 

военный стиль 

Дзюдо 

Греко-римская 

борьба 

Военная форма 



ТЕХНИКА САМБО 

Дзюдо 

Виды 

национальной 

борьбы 

Греко-римская борьба 
Броски, переворачивания 



Техника различных видов спортивных единоборств 

Основные группы 
Виды борьбы 

Дзюдо САМБО 
Греко-римская Вольная 

Броски захватом ног - + - + 

Броски ногами - + + + 

Удержания - - + + 

Болевые приёмы на руки - - + + 
 рычаг локтя - - + + 
 рычаг плеча - - - + 
 узел локтя - - + + 
 узел плеча  - - - + 
 ущемление мышц - - - + 

Болевые приёмы на ноги - - - + 

Болевые приёмы в стойке - - - + 

Удушающие приёмы - - + + 

Удары руками - - - + 

Удары ногами - - - + 



ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ СПОРТИВНОЙ  

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ В САМБО  



Система САМБО 

Борьба самбо Прикладное самбо 

Самозащита Спецприёмы 



ИСТОРИЯ САМБО: 

цифры и факты 



История самбо: основные этапы 

1.   Становление самбо в СССР до 1938 года. 

Этап предвоенного развития — 1938-1941 г.г. 

3.   Великая Отечественная война — 1938-1945 г.г. 

4.   Этап восстановления — 1946-1952 г.г. 

5.   Развитие и выход на международную арену. Международное признание 

борьбы самбо — 1952-1966 г.г. 

6.   Этап развития борьбы самбо в мире и проведение первых 

официальных международных соревнований — 1966-1973 г.г. 

7. Этап создания самостоятельной Международной (любительской) 

федерации самбо (ФИАС) — 1973-1985 г.г. 

8. Этап становления и поиска — 1985-1997 г.г 

9. Этап стабилизации деятельности ФИАС — 1997-2009 г.г 

10. Современный этап деятельности ФИАС — 2009-н.в. 



ОСНОВАТЕЛИ САМБО 

Василий 

ОЩЕПКОВ 

Виктор 

СПИРИДОНОВ 
Анатолий 

ХАРЛАМПИЕВ 



Виктор Афанасьевич СПИРИДОНОВ 
1882 – 1944  



Становление самбо в СССР до 1938 года 

В 1923 году в г. Москве в обществе «Динамо» В.С. Спиридонов 

организует секцию Самозащиты и проводит занятия. 

В.А. Спиридонов в 1927, 1928 и 1933 годах опубликовал ряд книг, в 

которых изложил результаты своих изысканий и обобщил опыт практической 

работы.  

Уже в 1928 году  он пришел к выводу, что подготовку к самозащите 

следует сочетать с тренировкой и соревнованиями по спортивной борьбе.  

Он предложил применять аббревиатуру к словам «Самозащита без 

оружия» (САМ, САМОЗ, Самбо).  

Интересны его предложения по правилам соревнований, он 

рекомендовал деление участников на весовые категории, спортивную форму 

(куртку, ботинки с мягкой подошвой), борьбу проводить на борцовском ковре 

и ряд других предложений, которые имеются в принципе и в существующих в 

настоящее время правилах соревнований.  



Василий   Сергеевич О Щ Е П К О В  

1893-1937 



Становление самбо в СССР до 1938 года 

В 1925 году в г. Владивостоке В.С Ощепков организует обучение дзюдо на 

трехмесячных курсах инструкторов физкультуры.  

В 1928 году организовал обучение дзюдо в г. Новосибирске.  

В 1931 коду в Государственном центральном институте физической культуры в 

Москве начал преподавать дзюдо В.С. Ощепков.  

Его система подготовки была опубликована в 1934 году в «Сборнике материалов по 

учебным дисциплинам на 1932-1933 учебный год ГЦИФК раздел «Дзюдо». Дзюдо стало 

развиваться как вид спорта.  

В 1935 году проведено первое первенство г. Москвы по дзюдо. Такое же 

соревнование проведено в г. Ленинграде. 

В Ленинграде избирается городская секция дзюдо (председатель И.В . Васильев, в 

Москве секция дзюдо организована в 1937 году (председатель Харлампиев А.А.). 

В 1937 году была организована работа Всесоюзной секции дзюдо (председателем 

избран В.С. Ощепков). В Московском институте физкультуры были подготовлены первые 

специалисты тренеры по борьбе дзюдо. 

В 1937 году В.С. Ощепков был арестован и умер в тюрьме. 



Самозащита в ГТО 



Анатолий Аркадьевич ХАРЛАМПИЕВ 
1906-1979 



Приказ  № 633 Всесоюзного комитета  

по физкультуре и спорту при СМ СССР 

Официальное признание борьба самбо получила со дня подписания 

приказа  № 633 Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту при СМ 

СССР: «О развитии борьбы вольного стиля» от 16 ноября 1938 года.  

 

В приказе намечены основные направления развития:  

 использование богатого опыта национальных видов борьбы; 

 увеличение прикладного и в особенности оборонного значения; 

 широкое культивирование вида спорта во всех спортивных обществах ;  

 включение борьбы вольного стиля в нормативы ГТО в виде 

требований по спортивной борьбе (разряд) для мужчин и самозащиты для 

женщин; 

 утверждение правил соревнований.  



Предвоенное развитие. 1938-1941 г.г. 

28-29 ноября 1938 года проводится первое официальное Всесоюзное 

соревнование по борьбе вольного стиля в г. Баку – Матч 5 городов (Баку, Москва, 

Ленинград, Киев, Саратов). Соревнование проводилось как лично-командное. 

Первое место заняла команда г.Ленинграда (тренер И.Васильев). 

23-25 ноября 1939 года в г. Ленинграде проводится Первое личное первенство 

СССР  по борьбе вольного стиля. В соревнованиях принял участие 56 человек в 8 

весовых категориях.  

Издаются книги Р.А. Школьникова «Борьба вольного стиля», ГИФКУ г. Харьков 

1939, и Н.М, Галковского «Вольная борьба», ФиС. 1940 .  

Вышла, предназначенная для служебного пользования книга ученика 

В.А.Спиридонова – В.П. Волкова «Курс самозащиты без оружия «Самбо» учебное 

пособие для школ НКВД, Москва, Издание Школьно-курсового отделения отдела 

кадров НКВД СССР,1940. 



Период Великой Отечественной войны. 1941-1945 г.г. 

С началом войны основная масса спортсменов и тренеров ушла на 

фронт. Прекратилось проведение первенств СССР.  

Многие тренеры и спортсмены осуществляли подготовку резерва 

для фронта.  

Продолжали разыгрываться чемпионаты г. Москвы.   

В 1942 году чемпионами г.Москвы стали: Симкин Н., Васюков Б., 

Будзинский А., Суров П. , Неведомский А 

В 1943 году соревнования на первенство г. Москвы не проводились. 

В 1944 году оно было проведено вновь. Чемпионами Москвы стали 

Симкин Н., Васюков Б., Будзинский А. , Гулевич Д., Маслов В., Яковлев 

В.  

В 1944 году умер В.А. Спиридонов. 



Период восстановления борьбы самбо. 1946-49 г.г. 

В 1946 году избран президиум Всесоюзной секции вольной борьбы (самбо). 

Председателем избран А.А. Харлампиев. 

В марте 1947 года в г. Ленинграде проведен второй сбор тренеров. Старшим 

тренером сбора назначен А.А.Харлампиев.  

После окончания сбора проведена  II Всесоюзная конференция. На ней было 

принято решение переименовать вид борьбы и вместо «вольная борьба (самбо)» 

именовать ее – «Борьба самбо».  

16-19 декабря 1947 года в Москве проведено III (первое послевоенное личное 

первенство СССР по борьбе самбо. Участников 71 чел.  

До 1949 года основным ведущим спортивным обществом в стране было 

«Динамо». Чемпионами становились как правило, представители этого общества.  

С 1949 года борьба самбо стала развиваться и в других обществах. В этом году 

было проведено первое лично-командное первенство СССР. Участвовали команды 10 

республик и городов Москвы и Ленинграда.  



Первые трудности и выход  

на международную арену. 1952-1966 г.г. 

К 1952 году борьбой самбо в СССР занималось по статотчетам 4437 чел., из 

них в г.г. Москва и Ленинграде 54 %  (2399 чел).  

В связи с тем, что борьба самбо не имела выхода на международную арену 

были приняты меры к ограничению ее развития.   

В 1953 году принято решение проводить первенства СССР один раз в 2 года.  

Несмотря на попытки сдержать развитие борьбы самбо к 1961 году количество 

занимающихся увеличилось в 8 раз и достигло 36475 чел. Количество тренеров 

увеличилось в 5 раз (243 чел).  

К 1965 году количество занимающихся борьбой самбо выросло до 80348 чел. 

(в 18 раз). Количество штатных тренеров выросло до 353 чел. Если в 1952 году 

штатных тренеров не было в 9 республиках, то в 1965 году их не было только в 

одной (Таджикистан).  



Евгений Михайлович ЧУМАКОВ 
1921-1997 

Подготовил плеяду ярких спортсменов на базе спортивного клуба Государственного центрального 

института физической культуры - «СКИФ», среди них: 

 Олег Степанов - ЗМС, ЗТ – бронзовый призер ОИ, шестикратный чемпион Европы, бронзовый 

призер чемпионата мира (дзюдо), восьмикратный чемпион СССР по самбо; 

 Генрих Шульц – чемпион Европы по дзюдо, шестикратный чемпион СССР по самбо; 

 Евгений Глориозов – пятикратный чемпион СССР по самбо; 

 Анатолий Юдин - чемпион Европы по дзюдо, четырехкратный чемпион СССР по самбо; 

 Илья Ципурский – чемпион Европы по дзюдо, двукратный чемпион СССР по самбо; 

 Виталий Дарашкевич - двукратный чемпион СССР по самбо; 

 Александр Лукичев - двукратный чемпион СССР по самбо; 

 Борис Корнюшин - двукратный чемпион СССР по самбо;  

 Андрей Тирон - чемпион СССР по самбо; 

 Владимир Гуляев - чемпион СССР по самбо; 

 Азальшо Алимов - чемпион СССР по самбо; 

 Александр Клубничкин - чемпион СССР по самбо; 

 Супьян Зубайраев - чемпион СССР по самбо. 

  заслуженный мастер спорта СССР 

 заслуженный тренер СССР 

 заслуженный работник физической культуры России 

 судья международной категории  

 академик международной академии информатизации  

 кандидат педагогических наук 

 профессор кафедры борьбы Российской 

государственной академии физической культуры 

                                  Тренер: Харлампиев А.А. 

 Спортивный результат:  

1939 год - Чемпион СССР (61 кг) 

1947 год - Чемпион СССР (66 кг) 

1948 год - Призер чемпионата СССР (3 место – 64 кг) 

1949 год - Призер чемпионата СССР (2 место – 64 кг) 

1950 год - Чемпион СССР (64 кг) 

1951 год - Чемпион СССР (64 кг) 



Философия САМбо 

Выбери  САМбо 

Познай САМбо 

Твори САМбо 



В 1957 году были проведены товарищеские встречи по согласованным правилам 

между самбистами «Динамо», «Буревестника» и дзюдоистами венгерского клуба «Дожа». 

Все встречи закончились победой советских самбистов (32:0).  

19-22 ноября 1960 года в г. Берлине и г. Франкфурте на Одере состоялась встреча 

динамовцев СССР и ГДР по борьбе дзюдо. 

В 1961 году МОК утверждена программа ХVIII Олимпийских игр в Токио (Япония) с 

включение в не дзюдо. Спорткомитетом СССР принято решение поручить федерации 

борьбы самбо СССР  подготовить команду к выступлению в этих соревнованиях. Из 

самбистов было скомплектована команда, которая начала подготовку.  

В 1962 году команда приняла участие в Чемпионате Европы по дзюдо и заняла там 3 

место. Уже в 1963 году команда СССР  в Чемпионате Европы заняла 1 место.  

В ноябре 1964 года на ХVIII Олимпийски играх в г. Токио (Япония) советские 

самбисты, выступая по дзюдо, все завоевали бронзовые медали.  

В июне 1966 года Конгресс Международной федерации любительской борьбы 

(ФИЛА) в г. Толидо (США) принял решение считать борьбу самбо международным видом 

спортивной борьбы, наряду с классической и вольной и проводить по этому виду борьбы 

регулярные международные соревнования. 



Самбисты на Олимпийских Играх 1964 года в Токио 

III - Олег Степанов до 68 кг 

III - Арон Боголюбов до 68 кг 

III - Парнаоз Чиквиладзе свыше 80 кг 

III - Анзор Кикнадзе свыше 80 кг 

 



Развитие борьбы самбо в мире и проведение первых официальных 

соревнований на первенство Европы и мира. 1966 – 1973 г.г. 

15-17 декабря 1967 года в г. Риге (Лат.ССР) проведен 1-й официальный 

международный турнир по борьбе самбо. В соревнованиях приняли участие 

представители  5 стран (Болгарии, Югославии, Монголии, Японии, СССР).  

В 1970  и 1971 годах проведены турниры в г.Сочи и Ташкенте. 

26-27 ноября 1972 года проведен I открытый чемпионат Европы по борьбе 

самбо. В соревнованиях приняли участие представители 8 команд (НРБ, 

Великобритании, Испании, Ирана, МНР, СФРЮ, Японии, СССР). 

1972 год. Разделение федерации борьбы самбо СССР на 2 федерации: самбо 

и дзюдо. 

9-13 ноября 1973 года в г. Тегеране (Иран) проведен I Чемпионат мира по 

борьбе самбо. В соревнованиях приняли участие представители 11 стран (СССР, 

МНР, НРБ, Иран, США, Япония, Испания, СФРЮ, Южная Корея, Великобритания, 

Италия).  



Проблемы международного развития и создание 

самостоятельной международной федерации борьбы 

самбо (ФИАС) .1973-1985 г.г. 

В 1974 году проведен в г. Улан-Баторе (МНР) второй чемпионат Мира. В 1975 году 

в г. Минске проведен III Чемпионат Европы. Команда СССР  во всех этих 

соревнованиях занимала первое место.  

После 1976 года в международном развитии борьбы самбо стали наблюдаться 

трудности, которые были обусловлены субъективными факторами, Испортились 

отношения руководителя комиссии самбо ФИЛА  Г. Джекоба с президентом и 

президиумом федерации. Его вывели из состава президиума. Руководителем 

комиссии был назначен Фернандо Контэ (Испания), который затем был избран 

генеральным секретарем федерации (ФИЛА).  

Это привело к тому, что IV Чемпионат мира был проведен после четырехлетнего 

перерыва в 1979 году в г. Мадриде (Испания). Затем V чемпионат мира  в 1981 году. С 

тех пор они проводятся ежегодно.  



Борцовские ковры на Олимпийских Играх  

1968 года в Мехико 



Борцовские ковры на Олимпийских Играх  

1972 года в Мюнхене 



Борцовские ковры на Олимпийских Играх 

1976 года в Монреале 



С 1979 года параллельно с чемпионатами мира для взрослых стали 

проводиться первенства мира среди юниоров, а с 1983 года и среди 

женщин. Первоначально советские женщины в этих соревнования 

участия не принимали.  

       С 1977 года  стали проводиться соревнования на кубок мира.  В 1977 

году в г. Овьедо, в 1980 году – в Мадриде, в 1981 году в Пантеведео 

(Испания). 1982 г. в Бильбао (Испания), в 1983 году в Лионе (Франция). 

       13 июня 1984 года ассамблея ФИЛА приняло решение о создании 

самостоятельной федерации самбо (ФИАС). Избран президиум 

федерации. Президентом ФИАС избран Фернандо Контэ (Испания). 

Генеральным секретарем ФИАС избран Этьен Лябрус (Франция). 

 



Этап становления и поиска. 1985-1997 г.г. 

Этот этап наибольших трудностей развития борьбы самбо, как в нашей 

стране, так и за рубежом. В связи с переездом президента ФИАС Ф. Контэ из 

Испании в Венесуэлу, резко снизился уровень управления делами 

федерации. Это вызвало недовольство членов президиума и представителей 

ряда стран. Возникли противоречия между президентом и генеральным 

секретарем ФИАС.  

В результате Э. Лябрюс был выведен из состава президиума и он создал 

свою параллельную международную федерацию. Началась конкуренция 2-х 

федераций, в 1991-92 годах стали проводиться параллельные Чемпионаты 

Европы и мира.  

Ряд республик СССР после получения самостоятельности стали 

примыкать  к той или другой федерации. Даже в России возникли две 

Федерации – одна официальная, другая неофициальная.  



1986 год. В Токио (Япония) проводится первый Кубок Азии по САМБО.       

          1987 год. Впервые Кубок мира по САМБО проходит на территории Африки, Касабланка (Марокко).  

          1989 год. Первый чемпионат мира среди юношей Нью-Джерси (США)  

          1991-1997 года. Распад Советского Союза повлек за собой громадные перемены во всем мире.  

           В мире САМБО тоже не обошлось без раскола. Создаются, альтернативные ФИАС, международные 

организации — вначале одна, а следом и вторая международная федерация самбо. Одновременно 

проводится три чемпионата мира.  

           1991 год. Создаётся альтернативная международная федерация самбо — Federation Mondiale de 

Sambo (FMS), которую возглавляет бывший главный секретарь FIAS — француз Этьен Лабрус.  

            В этом же году уходит в отставку первый президент FIAS Фернандо Компте, его приемником 

становится американец Джон Хенсон, который возглавил FIAS в 1992 году. Главным секретарём избирается 

японец Томойуки Хоримаи.  

            1993 год. Год раскола FIAS. Именно в этот год в мире стало две организации, имеющих одинаковое 

имя — FIAS. Естественно, каждая организация считает себя главенствующей. Президентом одной FIAS 

является Джон Хенсон, другую FIAS возглавляет Томойуки Хоримаи, а его заместителем, т.е. первым вице-

президентом избирается россиянин Михаил Иванович Тихомиров. Напомним, также в это время существует 

ещё одна международная федерация (FMS) под руководством Этьена Лабруса.  

            GAISF (AGFIS) (Всемирная ассоциация международных спортивных федераций) исключает 

разобщённых самбистов из своих рядов. 

Этап становления и поиска. 1985-1997 г.г. 



Этап стабилизации деятельности ФИАС.  

1997-2009 г.г. 

 1997 год. В России в Международной Академии САМБО (г. Кстово) проходит XXI 

чемпионат мира по САМБО, а также состоялось объединение FMS и FIAS. В этом же году 

Михаил Иванович Тихомиров становится президентом ФИАС (FIAS). Впервые за историю 

существования Международной любительской Федерации САМБО её возглавляет 

россиянин. Объединение двух федераций оказало положительное влияние на 

популяризацию САМБО в мире.  

          1998 год. Восстановлено членство FIAS/ФИАС  в GAISF (AGFIS), мировой ассоциации, 

объединяющей федерации всех видов спорта.  

          19 октября 2001 год. На очередном Конгрессе Международной любительской 

Федерации самбо (FIAS/ФИАС), который проходил в России в городе Красноярске, было 

принято решение переименовать Международную любительскую федерацию САМБО, 

International Amateur Sambo Federation (FIAS/ФИАС) во Всемирную Федерацию самбо, World 

SAMBO Federation (WSF/ВСФ). На очередной период президентом этой организации выбран 

россиянин Михаил Иванович Тихомиров, а на следующий день стартовал юбилейный,  XXV 

чемпионат мира.  



Современный этап деятельности ФИАС. 2009-н.в.  

2010 г. самбо представлено на I Всемирных играх боевых искусств «СпортАккорд» в Пекине. 

В 2013 году в Казани самбо впервые вошло в программу Универсиады в качестве 

дополнительного вида спорта. Соревнования по самбо прошли успешно: турнир собирал от 5 до 7 

тысяч зрителей ежедневно. Медали Универсиады увезли с собой представители 21 государства. 

В октябре 2013 года соревнования по самбо открыли программу II Всемирных игр боевых 

искусств «СпортАккорд» в Санкт-Петербурге. 

В 2014 году самбо официально включено в программу первых Европейских игр.  В этом же 

году самбо прияло участие в Азиатских Пляжных Играх на Пхукете (Таиланд).   

16 ноября 2015 года самозащита без оружия (самбо) вошла в перечень испытаний IV – VI 

ступеней комплекса ГТО.  

Самбо представлено на Первых Европейских Играх в Баку, которые прошли с 12 по 28 июня 

2015 года.  

В 2016 г. в Никосии (Р. Кипр) прошел первый в истории чемпионат мира среди студентов под 

эгидой FISU. 

Пляжное самбо в 2016 году было представлено на Азиатских пляжных Играх в Дананг 

(Вьетнам). 



 11 октября 2016 года самбо впервые было представлено на 

заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта   

 Президент России Владимир Владимирович Путин посетил спортивный 

комплекс «Молодежный» в Ковров, где проходила демонстрация основных направлений 

развития современного самбо: «Самбо в школу», «Самбо в ГТО», спортивное, боевое и 

прикладное самбо, а также новое направление международного развития – пляжное 

самбо.  

С докладом об основных 

направлениях развития самбо 

выступил на Совете президент ВФС 

С.В. Елисеев.  

По итогам заседания вышел 

перечень поручений Президента РФ. 



 В 2017 году в Сочи прошел чемпионат мира по самбо, куда приехало 

рекордное количество участников. За звание чемпиона мира боролись 490 

спортсменов из 90 стран мира. 

  В 2018 г. Орле впервые прошел чемпионат мира по самбо среди 

школьников под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). 

В соревнованиях приняло участие 21 страна. 

 16 ноября 2018 года самбо исполнилось 80 лет. В честь этого праздника 

на Аллее славы в Лужниках состоялась торжественная церемония 

закладки камня под памятник основателям национального вида спорта 

самбо.  

  30 ноября 2018 года в ходе заседания исполкома Международного 

олимпийского комитета, прошедшего в Токио (Япония), состоялось 

историческое событие – самбо получило временное признание МОК. 

  В 2019 г. Самбо представлено на Вторых Европейских Играх в Минске. 



Почётные президенты  

Международной федерации самбо (ФИАС) 



Президент  

Международной федерации самбо (ФИАС) 

Василий Борисович ШЕСТАКОВ 



Олимпийские амбиции САМБО 





Национальные федерации самбо  

– члены ФИАС 



Количество участников чемпионатов мира по самбо  

с 2009 по 2019 год по дисциплинам 
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Количество стран-участниц чемпионатов мира по самбо  

с 2009 по 2019 год по дисциплинам 



Международный центр самбо в Лужниках 





Пляжное самбо 



«Демо САМБО» 



«Air САМБО» 



Социальные проекты 



«Амурский тигр» 



Спасибо за внимание! 


