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В 1969 году был проведен первый чемпионат Петрозаводского государственного университета, который карельские самбисты отмечают как день рождения карельского самбо. Интересно, что одновременно организатором, главным
судьей соревнований и чемпионом в весовой категории до 66 кг стал Илья Романович Шегельман, создатель карельской школы самбо, ныне заслуженный тренер России, подготовивший многократных чемпионов России, чемпионов Мира
Максма Антипова и Сергея Камилова.
Антипов Максим Леонидович родился 13.06.1970 г. в г. Андропове. Окончил Карельский государственный педуниверситет. В 1996 г. выиграл Чемпионат
Финляндии по дзюдо, и чемпионат Всемирной студенческой универсиады по
самбо. В 1998 г. стал выиграл Кубок России и чемпионат России по самбо, стал
бронзовым призёром Кубка мира и серебряным призёром Чемпионата мира. В
1999 г. – чемпион России и серебряный призёр Чемпионата мира по самбо, в 2003
г. чемпион России и мира по боевому самбо. 10 лет входил в сборную России по

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

самбо (1994 – 2003 гг.), пять раз входил в число лучших спортсменов Республики
Карелия и дважды – в число 100 лучших людей года Карелии. С 2007 г. – председатель Госкомитета Республики Карелия по физической культуре и спорту. С
2010 г. заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре, спорту
и туризму Республики Карелия. Заслуженный мастер спорта России, мастер
спорта России по дзюдо, Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия.
Камилов Сергей (17.07.1979). Окончил Петрозаводский университет. Многократный чемпион страны (2001, 2002, 2003, 2004). Чемпион мира по боевому
самбо (2001, 2002), призер чемпионатов мира (2003, 2004), чемпион Европы
(2008). Мастер спорта международного класса (2003). Медаль ордена «За заслуги
перед отечеством II степени». Лауреат года Республики Карелия (2001).
Шегельман Роман Ильич, ныне старший тренер республики по боевому
самбо, родился 10.06.1973 г., неоднократный победитель и призер чемпионатов
городов России по самбо, чемпион СПб, мастер спорта России по самбо, вице‐

президент Карельской федерации самбо. Подготовил именитых бойцов как Ра-

шад Мурадов, Артуш Асрян, Эльвин Мамедов, Роман Порваль и др. Продолжатель тренерской династии семьи Шегельманов. Поучил два высших образования:
юридическое и лесоинженерного факультета ПетрГУ.
Роман Порваль родился 15.06.1989 г. в Петрозаводске, 17 лет выполнил норматив мастера спорта России. Призер молодежного чемпионата России. Неоднократный призер СЗФО РФ по самбо и дзюдо. Многократный победитель, чемпион Финляндии боев без правил. Окончил Петрозаводский государственный
университет. Срочную службу проходил в Выборгском районе ВВС,а потом в
песках в Петрозаводске ВВС‐ПВО.

Мамедов Эльвин родился 04.01.1991 г. в Петрозаводске. Окончил Карель-

скую Государственную Педагогическую Академию. Проходил военную службу
в войсках ВВС. Мастер спорта по самбо и КМС по дзюдо. Неоднократный победитель СЗФО по самбо и дзюдо, входит в число сильнейших боевых самбистов
страны, призер чемпионата России и этапа Кубка мира «Мемориал Харлампиева.
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Артуш Асрян родился 23.05.1988 г. в Ереване (Армения). Окончил Карельскую государственную педагогическую академию. Проходил военную службу в
войсках ВВС в Мончегорске, Мурманской области. Двукратный победитель
Первенства России по боевому самбо среди молодежи, трижды завоевывал бронзовую медаль на Чемпионате России по боевому самбо, третье место на Спартакиаде России по Комплексным Единоборствам.
Эмиль Мамедов – мастер спорта России по самбо, КМС по дзюдо. Неоднократный победитель Чемпионатов СЗФО по спортивному и боевому самбо. Чемпион Первенства России среди молодёжи по боевому самбо.
Многократный победитель и призер различных всероссийских турниров по
самбо и боевому самбо.
Рашад Мурадов родился 29.10.1989. Мастер спорта международного класса.
Член сборной России по боевому самбо. Выпускник Карельской Государственной Педагогической Академии. Многократный победитель и призер чемпионатов СЗФО по самбо и боевому самбо. 3‐х кратный победитель Суперкубка мира
«Мемориал Харлампиева» по боевому самбо. Чемпион первенства России по боевому самбо. 2‐х кратный призер чемпионата России по боевому самбо, чемпион

России по боевому самбо 2015 г., победитель крупных турниров по смешанным
единоборствам.

Варавва И.В. родился 24.10.1966 г. Первый в Карелии мастер спорта СССР
по самбо, серебряный призер молодежного Чемпионата России. Многократный
победитель СЗФО по самбо и дзюдо. Выпускник ПетрГУ Неоднократный чемпион России и Мира среди ветеранов по самбо и дзюдо.

