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СТАНОВЛЕНИЕ БОЕВОГО САМБО В УКРАИНЕ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Динамика развития боевого самбо 

не могла не сказаться и на Украине. 
Или на Украине, в первую очередь. Ло-
гичным шагом стало создание и фор-
мирование Федерации боевого самбо 
Украины. 

О федерации и её целях с гордостью 
рассказывает её президент Эльхан 
Назимович Велиев.

Боевое самбо – это уникальная 
система самозащиты, выработанная в 
реальной боевой деятельности, осно-
ванная на принципах ведения реально-
го боя с одним или несколькими про-
тивниками, стоя и лежа, на принципах 
естественных движений и специальной 
подготовки психики в условиях стрес-
совой ситуации. Боевое самбо - вид 
спорта, близкий по духу, философии и 
идеологии большинству людей в стра-
нах постсоветского пространства, мо-
гущий стать основой консолидации об-
щества, заняв и объединив молодежь 
дворовых спортивных секций и столич-
ных Дворцов спорта. Изучение боевого 
самбо в рамках программ общеобра-
зовательных школ и специальных про-
грамм подготовки сотрудников силовых 
структур является весомым вкладом в 
пропаганду, развитие и популяризацию 
отечественного, наиболее эффектив-
ного и прикладного из известных еди-
ноборств, воспитывающего молодежь 
на патриотической основе.

По функциональной направленности 
(профессиональной необходимости) 

обучение боевому самбо может осу-
ществляться по 4 основным направле-
ниям: армейское, милицейское (поли-
цейское), бытовое, спортивное.

Спортивные соревнования по бое-
вому самбо полезны всем категориям 
занимающихся. Поединки, проводимые 
по Правилам Всемирной федерации 
боевого самбо, наиболее приближены 
к реальному бою и, в основе своей, яв-
ляются моделью подлинного поединка 
за право на жизнь.

Исторически так сложилось, что с 
момента своего возникновения боевое 
самбо было закрытым видом едино-
борств, который состоял на вооружении 
правоохранительных органов, однако, 
начиная с 2001 года, боевое самбо ста-
новится открытым видом единоборств, 
по которому проводятся соревнования 
национального и международного уров-
ней. Отечественный вид спорта “боевое 
самбо” превратился в настоящую разви-
вающуюся систему, охватывающую все 
практические задачи любого континген-
та занимающихся – от оздоровительных 
и спортивных до военно-прикладных и 
специальных, имеющую важное идеоло-
гическое и национальное значение для 
украинского государства.

Собственно, все названное и было 
целью создания 4 февраля 2005 года 
Федерации боевого самбо Украины, 
объединившей лучших украинских мас-
теров. 

Активное участие в становлении бо-
евого самбо в Украине с первых шагов 
проявило государство. Всестороннюю 

поддержку оказывает Министр МЧС 
Украины, почетный президент ФБСУ 
Владимир Николаевич Шандра.

Боевое самбо Украины делает пер-
вые шаги и начинает своё движение 
уверенной поступью. 

Активные события, последовавшие 
за этим, подтверждают высочайший 
класс боевого самбо как боевого ис-
кусства. 

2002 год – проводится Первый Чем-
пионат Украины, по результатам кото-
рого сформирована сборная коман-
да Украины для участия в Чемпионате 
мира по боевому самбо в Греции. Пер-
вые громкие победы, где украинские 
спортсмены  завоевали 1 золотую, 4 
серебряных и 2 бронзовых награды. В 
2003 году сборная  Украины  по  бое-
вому самбо на Чемпионате Мира во 
Франции завоевывает  2 золотые, 5 се-
ребряных и  2 бронзовых медали.

2004-й. Чемпионат Европы (Литва). 
Он принес украинским спортсменам 2 
золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых 
награды, в этом же году на Чемпиона-
те мира в  Чехии сборная Украины за-
воевывает 1 золотую, 7 серебряных, 1 
бронзовую медали.

В период с 2005 по 2007г. сборная 
Украины по боевому самбо прочно 
«прописывается» на втором месте пье-
дестала самых престижных мировых 
турниров.

   

Президент федерации боевого самбо Украины 
Эльхан Назимович Велиев

Министр МЧС Украины, почетный президент 
ФБСУ Владимир Николаевич Шандра 
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22 марта 2008г. в  г. Харькове в 
спорткомплексе школы высшего спор-
тивного мастерства (ШВСМ) состо-
ялся Чемпионат Украины по боевому 
самбо среди молодежи, организато-
ром которого выступила Федерация 
боевого самбо Украины. 102 молодых 
спортсмена из 14 областей Украины 
приехали показать свое боевое мас-
терство и посоревноваться за право 
стать чемпионами Украины, а также 
попасть в молодежную сборную по бо-
евому самбо. 

Глядя на юношей с фигурами атлетов, 
невольно замечалась одна особенность. 
Это – достоинство во взгляде ребят, уве-
ренных в своих силах и умеющих сдер-
живать в себе энергию взрывного, мол-
ниеносного и безотказного искусства 
самозащиты без оружия. Ребята молоды, 
но уровень их подготовки выявляет уже 
зрелых бойцов, а их стремление к совер-
шенствованию проявляется в неудержи-
мой жажде к победе на ковре, в схватке 
с такими же сильными и энергичными 
соперниками. В бою – много зрелищных 

ударов и бросков,  борьбы и болевых. И 
что особенно заметно – ребята думаю-
щие. Ведь выбрать из богатого арсена-
ла техники боевого самбо то, что нужно 
именно в этот момент, весьма не просто. 
Для этого нужно мастерство. И если в 
каких-то технических аспектах ребята 
«не дотягивали», это с избытком ком-
пенсировалось стремлением к победе, 
физическими данными или адекватной 
«импровизацией». Турнир показал, что у 
сегодняшнего боевого самбо в эшелоне 
стоит прекрасное молодое поколение.

31 мая 2008 года впервые в Украине 
состоялся I-й Международный турнир 
по боевому самбо среди клубных ко-
манд «TEZ TOUR CUP». Он был органи-
зован в честь выдающихся украинских 
спортсменов-единоборцев, которые 

своими победами прославляют Украи-
ну на весь мир. Турнир представлял со-
бой финальный этап серии отборочных 
международных турниров, по итогам 
которого должны были быть отобраны 
шесть сильнейших европейских клубов 

боевого самбо. Спортсмены – разно-
плановые, уровень высок. Спортсме-
ны из Закавказья виртуозны в технике 
борьбы – класическая, вольная, Чида-
Оба. Борцовские навыки ох как важны в 
ближнем бою! 

Вот российские и украинские 
спортсмены применяют что-то из 
французского саватэ и класического 
английского бокса, а вот удары нога-
ми и коленями. Тот, кто имел возмож-
ность изучать довоенную литературу 
по самбо по грифом «Совершенно 
секретно», «Для служебного пользо-
вания», сможет распознать в ударной 
технике «классику» из этих «бестсел-
леров» боевого искусства. Блестящие 

броски, болевые, подсечки из дзюдо и 
джиу-джитсу комбинируются с хитрыми 
передвижениями вроде маятника, срод-
ное с казацким Спасом. Президент фе-
дерации Эльхан Велиев, читая вопрос в 
глазах журналистов, замечает: «Боевое 
самбо   аккумулировало в себе наиболее 
эффективные приемы  из 52 видов еди-
ноборств.  В его арсенал вошли лучшие 
приемы из дзюдо, борьбы самбо, воль-
ной борьбы, джиу-джитсу, каратэ, бок-

са, кикбоксинга и других видов едино-
борств. С каждым годом количество тех, 
кто занимается боевым самбо, в Укра-
ине быстро возрастает. Могу сказать 
без преувеличения, что боевое самбо 
близко по духу, философии, идеологии 
большинству наших соотечественников 
и действительно может стать основой 
консолидации украинского общества, 
объединяя  молодежь, развивая ее ду-
ховно, физически и патриотически».
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8 ноября 2008г. в столице Украины 
прошел чемпионат Украины по бо-
евому самбо среди мужчин, в кото-
ром приняли участие 76 спортсменов 
страны из 14-ти регионов. Лучшие из 
лучших оспаривали звание чемпионов 
в семи весовых категориях, победа 
давала право на участие в чемпиона-
те мира в Москве 20 декабря 2008г.  

Перед каждым спортсменом стояла 
тяжелая задача. Слишком велика  цена 
победы, слишком высоко напряжение. 
Все, что можно сказать или написать 
о правилах боевого самбо и о техни-
ческих действиях нашло отражение на 
ковре. И победы были тоже различны. 
Выделить наиболее эффективные дей-

ствия было невозможно. Тем не менее, 
бои завершились, выбор был сделан. 
Команда на мировое первенство сфор-
мирована. Остается короткий проме-
жуток времени для подготовки к старту 
в Москву!

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ФЕДЕРАЦИИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
Вот оно! Состоялось. Город Химки 

Московской области. 20 декабря 2008 
года.  Именно здесь назначено мес-
то и время схватки —  XIV Чемпионат 
мира по боевому самбо и III Чемпионат 
мира среди ветеранов. 18 команд — 18 
стран мира. Все замерли в ожидании. 
Лучшие мастера через мгновение со-
йдутся в схватке, лучшие бойцы будут 
оспаривать первенство и покажут, что 
такое настоящий бой! Удары и броски, 
болевые и удушающие, комбинаци-
онная борьба. Триумф силы и вынос-
ливости, воли и упорства, мужества и 
мастерства!  

Президент Всемирной федерации 
боевого самбо Алексей Алексеевич 
Малый выступает с приветственным 
словом. «...боевое самбо — междуна-
родно — признанный вид спорта, объе-
динивший лучшие достижения мировой 
культуры в области единоборств, само-
защиты и рукопашного боя, наиболее 
эффективный вид подготовки к военной 
и правоохранительной деятельности в 
современных условиях». Алексей Алек-
сеевич отмечает, что Чемпионат должен 
пройти в условиях честной борьбы, с 
непредвзятым судейством, а участники 
соревнований продемонстрируют свое 

Сборная Украины



WWW.martial-arts.com.ua 11

ТЕМА НОМЕРА: БОЕВОЕ САМБО

Атака

 И контратака

Победил Евгений Хавилов

И вот начало. Когда на ковре лучшие 
боевые самбисты современности, 
одержать победу тяжело. Слишком 
тонкую игру приходится вести. Выбор 
стратегии боя, тактики и соответству-
ющих технических действий — всё это 
должно сплестись воедино. Только так 
можно выйти победителем. Поэтому 
о мгновенной победе на может быть 
и речи — уж слишком высок уровень 
подготовки спортсменов. Именно по-
этому во многих поединках только на 
последних секундах спортсменам уда-
валось выигрывать свои бои.Специ-
фика тактико-технической подготовки 
спортсмена боевого самбо такова, что 
он может вести бой на любой дис-
танции. Умение переходить на любую 
дистанцию, комбинируя оптимальным 
образом ударно-бросковую технику, 
является «визитной карточкой» сам-
биста. Хорошо известно, что динамика 
борцов и «ударников» отличается, 
причем отличия таковы, что совместить 
удар-бросок оказывается достаточно 
сложно. Разработанные методики под-
готовки спортсмена боевого самбо 
и широкий арсенал лучших техник, 
синтезированных из различных видов 
боевых искусств, представляют такую 
возможность. Ведь, как говорил А. А. 
Харлампиев, самбо — это открытая 
система. Даже когда он помогал в ста-
новлении каратэ в СССР, он говорил 
молодым энтузиастам (сегодня - отцам 
современного каратэ) Алексею Штур-
мину и Тадеушу Касьянову – «всё что 
вы делаете, всё равно это — самбо!» 
В этом тезисе и заложены основопо-
лагающие принципы самбо именно как 
системы. 

Спортсмены украинской сборной 
показали отличные результаты, на 
их счету 3 золотые и 3 серебряные 
медали Чемпионата, а в общекоманд-
ном зачете сборная команда Украины 
завоевала  второе место. Золотые 
медали  завоевали: Евгений Хавилов 
(62 кг), Павел Кущ (82 кг), Константин 
Стрижак (свыше 90 кг). Серебряные 
медали завоевали:  Дмитрий Дмитрач 
(57 кг), Николай Кеда (68 кг), Евгений 
Фоменко (74 кг). В весовой категории 
90 кг Илья Витюк занял пятое место.
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Амплитудный бросок

Защита уклоном

Переход к болевому на руку
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В атаке Павел Кущ

Атакует Вахобджан Муратов

После броска результативная атака в партере

Амплитудный бросок
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Общие места распределились следующим образом:

Командный зачет:
1-е место – Россия
2-е место –Украина
3-е место – Казахстан. 

Личный зачет: 
Весовая категория до 57 кг:
1 место - Багаутинов Али, Россия
2 место - Дмитрач Дмитрий, Украина
3 место - Ким Владимир, Казахстан 

Весовая категория до 62 кг:
1 место - Хавилов Евгений, Украина
2 место - Тимонов Владимир, Россия
3 место - Сарыков Тологон, Киргизия 

Весовая категория до 68 кг:
1 место - Ибрагимов Магомед, Россия
2 место - Кеда Николай, Украина
3 место - Шайхов Еркабулан, Казахстан

Весовая категория до 74 кг:
1 место - Хаманаев Муса, Россия
2 место - Фоменко Евгений, Украина
3 место - Асылгазиев Турсунбек, Киргизия 

Весовая категория до 82 кг:
1 место - Кущ Павел, Украина
2 место - Хасханов Руслан, Казахстан
3 место - Эмирагаев Эседулла, Россия 

Весовая категория до 90 кг:
1 место - Хуршидов Нажмудин, Россия
2 место - Ибрагимов Сабит, Азербайджан
3 место - Лагвилава Шота, Грузия 

Весовая категория свыше 90 кг:
1 место - Стрижак Константин, Украина
2 место - Меуниер Францис, Франция
3 место - Нурмагомедов Гаджимурад, Россия

 В бою Чемпион мира Константин Стрижак

Хорошие результаты показали и ветераны 
ФБСУ:

1-е место в своих  возрастных и весовых категориях 
завоевали:       

Станислав Кушик (57 кг), Олег Рудич (62 кг), Василий  
Болотов (74 кг), 

Вадим Корытный (100 кг), Вячеслав Костюк (+ 100 кг),

2-е место заняли:  
 Вахобджан Муратов (74 кг), Юрий Покровков (90 кг), 

Александр Марчук (+100 кг). 

Чемпион мира по боевому самбо среди ветеранов – Вадим Корытный
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После приезда украинской сборной 
с чемпионата мира состоялась пресс-
конференция, на которой президент 
федерации боевого самбо Украины 
Эльхан Назимович Велиев сказал: 
«Считаю выступление нашей команды 
на чемпионате мира удачным – спортс-
мены показали хорошую подготовку 
к Чемпионату  и высокое спортивное 
мастерство, серьезная работа была 
проведена тренерским штабом, во гла-
ве с главным тренером сборной коман-
ды Украины Дмитрием Христюком. 

 Что же касается проведения сорев-
нований, – отметил Эльхан Назимович, 
есть много претензий по поводу судей-
ства. Почти все поединки судили судьи 
из России и только после протеста с 
нашей стороны, на несколько поедин-
ков были допущены по одному судье из 
Украины и Казахстана. Протесты по по-
воду предвзятого судейства не прини-
мались. Самый большой резонанс выз-
вало судейство финального поединка 
в весовой категории 74 кг с участием 
украинского и российского спортсме-
нов: в конце поединка при ничейном 
счете российским спортсменом была 
проведена серия запрещенных ударов, 
повлекшая за собой временное без-
действие украинского спортсмена. За 
эти удары, по правилам, судьи должны 
были наказать российского спортсме-
на штрафными баллами, чего сделано 
не было. В итоге победа,  по мнению 
судей, была присуждена россиянину. 
Именно эта встреча  и повлияла на 
общекомандный итог соревнований.   
Это нарушение и многие другие были 
отмечены представителями других 
стран-участниц, а также некоторыми 
русскими судьями, которые не скрыва-
ли своего недоумения по поводу про-
исходящего. Был также грубо нарушен 
и регламент соревнований, в связи с 
чем соревнования длились до поздне-
го вечера. С каждым годом  на чемпио-
натах мира  всё больше стран создают  

Свои поздравления в адрес украинской сборной выразил Почетный президент ФБСУ, Министр по вопросам чрезвычай-
ных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Шандра Владимир Николаевич. 
Владимир Николаевич выразил свою уверенность в том, что украинская команда - одна из сильнейших сборных команд 
мира, а Федерация боевого самбо Украины находится на правильном пути и обязательно добьется больших спортивных 
результатов.

От лица Редакции журнала «Боевые искусства — ключи к совершенству» мы поздравляем Федерацию бо-
евого самбо Украины и лично президента Федерации Эльхана Назимовича Велиева с победой федерации, и 
желаем активного развития Федерации, пополнения рядов боевого самбо новыми энтузиастами этого бое-
вого искусства!

конкуренцию сборной России. В этом 
году благодаря лишь вмешательству 
со стороны российских судей, сбор-
ной России удалось с большим трудом 
удержать за собой лидерство в об-
щекомандном зачете. К сожалению, 

приходится отметить, что в этом году 
Чемпионат мира был проведен далеко 
не на высшем уровне. Спортсменам 
Федерации боевого самбо Украины 
желаю новых побед и спортивных до-
стижений».

Главный тренер ФБСУ Дмитрий Христюк, Чемпион мира по боевому самбо среди ветеранов 
Вадим Корытный (100 кг), президент ФБСУ Эльхан Велиев


