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Аннотация: в статье рассмотрен опыт развития самбо в Республике Ка-

релия. Автором отмечается, что национальный вид спорта самбо – эффекти-

вен для развития не только в городах, но и в маленьких поселках. 
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У истоков школы карельского самбо стояла небольшая секция Петрозавод-

ского государственного университета, которая в 1969 году провела первый чем-

пионат университета. Ее создал ныне заслуженный тренер России, доктор техни-

ческих наук, профессор И.Р. Шегельман [2–6]. 

Опыт показал, что национальный вид спорта самбо – эффективен для раз-

вития не только в городах, но и в маленьких поселках. Например, ныне заслу-

женный мастер спорта Максим Антипов начал тренироваться в поселке Пин-

души у выпускника факультета физического воспитания С.В. Высоцкого (ныне 

заслуженного тренера Республики Карелия), а после восьмого класаа продолжил 

в Петрозаводске. Многократный чемпион мира Сергей Камилов начал трениро-

ваться в поселке Боровой Калевальского района у Владимира Мамаева и после 

окончания школы также, как и Максим Антипов начал тренироваться у И.Р. Ше-

гельмана. Десятки мальчишек и девчонок тренируются в поселке Эссойла у Ва-

силия Мяттонена. 

В 1976 году по инициативе лидера карельских самбистов И.Р. Шегельмана 

был создан организационный комитет, в работу которого серьезный вклад вло-

жил А.И. Квасюк. В этом же году создана Карельская федерация борьбы самбо, 
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принявшая на себя координацию развития самбо в республике. В 1999 году воз-

никла необходимость интеграции в Карелии работы тренеров по самбо и дзюдо. 

В результате Карельская федерация борьбы самбо при поддержке Совета ветера-

нов самбо и дзюдо была преобразована в Карельскую федерацию самбо и дзюдо. 

Эта федерация успешно прошла государственную аккредитацию по виду спорта 

«самбо». 

В настоящее время в Республике Карелия самбо культивируется в Петроза-

водске и Костомукше, в Пряжинском, Сортавальском, Лахденпохском, Медве-

жьегорском, Суоярвском, Сегежском муниципальных районах Карелии. Числен-

ность занимающихся самбо в республике около 2 тысяч человек. 

В МОУ ДОД «ДЮСШ №5» Петрозаводского городского округа успешно 

функционирует отделение самбо, в котором работают 8 тренеров-преподавате-

лей и занимаются 222 учащихся. 

В 2003 году сборная команда Республики Карелия, сформированная из уче-

ников И.Р. Шегельмана и Р.И. Шегельмана уверенно в командном зачете выиг-

рала второе место на Чемпионате России по боевому самбо, два карельских 

спортсмена М. Антипов и С. Камилов завоевали золотые медали чемпионата 

России, С. Чепуштанов – завевал серебряную медаль. 

В 2008 году сборная молодежная команда Карелии по боевому самбо, под-

готовленная мастером спорта Романом Шегельманом (ныне – старший тренер 

республики по боевому самбо) в командном зачете стала вторым призером мо-

лодежного чемпионате России, причем четыре представителя Карелии 

(А. Асрян – 52 кг, Р. Мурадов – 68 кг, Р. Горячих – 82 кг, Э. Мамедов – 90 кг 

стали чемпионами, а Р. Порваль – бронзовым призером чемпионата). 

Лидерами карельских самбистов стали Максим Антипов (заслуженный ма-

стер спорта, мастер спорта России по дзюдо); Сергей Камилов (многократный 

чемпион России по боевому самбо и Вооруженных сил России по рукопашному 

бою, двукратный чемпион Мира, чемпион Европы); Рашад Мурадов (мастер 

спорта международного класса, чемпион России, двукратный победитель моло-
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дежных первенств России, трехкратный чемпион этапов Кубка Мира); Игорь Ва-

равва – многократный чемпион мира по самбо и дзюдо среди ветеранов (первый 

мастер спорта СССР по самбо в Карелии). 

Из числа студентов Петрозаводского университета подготовлен один ЗМС, 

три МСМК, более 40 мастеров спорта по самбо, дзюдо, рукопашному бою. 

Министерством по делам молодёжи, физической культуре и спорту Респуб-

лики Карелия, в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Фе-

дерации от 05.05.2010 года №420/1 «Об утверждении Порядка формирования пе-

речня физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения 

юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олимпий-

ский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Рaralympic» и образованные на их ос-

нове слова и словосочетания без заключения соответствующего договора с Меж-

дународным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским коми-

тетом или уполномоченными ими организациями», рекомендовано Администра-

ции Петрозаводского округа подготовить необходимый пакет документов о 

МОУ ДОД «ДЮСШ №5» и направить его в Министерство спорта Российской 

Федерации для включения в данный Перечень. 

Важна серьзная работа, проделанная в Карелии совместно с Минобрнауки 

РФ и Минспортом РФ по внедрению элементов самбо в ВГТО и самбо в школы 

России [1]. 
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