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Дорогие друзья!

Дорогие гости,
уважаемые москвичи!
От имени Правительства Москвы рад приветствовать Вас на Кубке мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева»!
Москва уделяет большое внимание сохранению и развитию традиций этого вида спорта.
Открываются новые школы, создаются условия для плодотворной работы тренеров и воспитания юных спортсменов. Золотыми страницами в летопись российского самбо вписаны
достижения москвичей, которые стояли у истоков этой борьбы и сегодня преумножают ее славу.
Выражаю уверенность, что мероприятие пройдет на высоком организационном
уровне, в значительной степени будет способствовать популяризации спорта и
укреплению международного сотрудничества.
Желаю спортсменам профессиональных успехов и удачных выступлений, а гостям
соревнований – красивых и зрелищных поединков!

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
председатель Оргкомитета
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А.Н. Горбенко

От имени Департамента физической культуры
и спорта города Москвы приветствую Вас на
Кубке мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева»!
Впервые этот старейший турнир проходит в
статусе Кубка мира. Сильнейшие атлеты приехали в Москву, чтобы продемонстрировать
великолепную подготовку и мастерство в
борьбе за призовые места, а также отдать дань
памяти великому тренеру, спортсмену и одному из основоположников борьбы самбо – Анатолию Аркадьевичу Харлампиеву.
Не сомневаюсь, что соревнования подарят яркие, незабываемые эмоции участникам и зрителям, станут настоящим праздником спорта для москвичей и гостей столицы.
Желаю болельщикам положительных эмоций и отличного настроения, а участникам Кубка мира – честной борьбы и спортивной фортуны!

Руководитель
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы

А.О. Воробьев
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Уважаемые дамы и господа!

Приветствую участников, организаторов и гостей Кубка мира по самбо, посвященного памяти Анатолия Аркадьевича Харлампиева!

От имени Международной федерации самбо
приветствую Вас на одном из важнейших мероприятий спортивного календаря ФИАС – Кубке
мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева».
Международная федерация самбо традиционно
встречает всех любителей и поклонников самбо
в конце марта в Москве. С одной стороны, этот
турнир – экзамен для многих спортсменов перед предстоящими континентальными чемпионатами. С другой стороны – престижнейшее соревнование мирового масштаба, смотр лучших
из лучших в мире самбо, турнир, часто называемый неофициальным чемпионатом мира.
Эти состязания посвящены памяти Анатолия Харлампиева – одного из основателей
самбо, человеку, чья научная мысль и широкая практическая деятельность заслуживают восхищения и почтения. Турнир в Москве – дань создателю нашего любимого вида
спорта от потомков, которые живут и «дышат» самбо именно благодаря ему.
Желаю всем спортсменам и тренерам испытать радость побед и удовлетворенность результатами своего труда. Организаторов турнира я хотел бы поблагодарить за те силы
и энергию, которые они вложили в подготовку турнира, и хочу пожелать им терпения и
удачи. Зрителей и гостей турнира призываю любить самбо и не переставать удивляться
и наслаждаться нашим прекрасным и захватывающим видом спорта.

Президент
Международной федерации самбо

4

В.Б. Шестаков

Примечательно, что Москва принимает одно
из главных международных соревнований
года в канун празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне!

спортсменам.

Традиционный турнир «Мемориал А.А. Харлампиева» проводится в столице с 1980 года
— за это время он принес незабываемые моменты триумфа многим прославленным борцам, открыл дорогу к победам перспективным

В 2015 году турнир впервые получил статус Кубка мира. Сегодняшние соревнования - это праздник, где самбисты, представляющие различные страны мира, демонстрируют командный дух, ловкость, силу, умение добиваться результата.
Надеюсь, что и сегодня участники соревнований смогут в полной мере продемонстрировать свои навыки в борьбе, а болельщиков ждет яркое и запоминающееся
зрелище.
Желаю вам покорения новых спортивных вершин и всего самого доброго!

Президент Всероссийской федерации
самбо и Европейской федерации самбо

С.В. Елисеев
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Уважаемые дамы и господа!
От имени Федерации самбо Москвы и себя лично рад приветствовать организаторов, участников и гостей Кубка мира по самбо «Мемориал
А.А. Харлампиева» в год 70-летия Великой Победы!
В этом году соревнования собрали в Москве
под сводами УСЗК «Дружба» ведущих мастеров
самбо более чем из 30 стран мира. Отрадно, что
турнир, одним из организаторов которой выступает Федерация самбо Москвы, с каждым годом
приобретает всe большую популярность.
Столь масштабные мероприятия способствуют распространению таких идеалов и
принципов нашего национального вида спорта, как справедливость и ответственность,
мужество, достоинство и уважение к сопернику. Самбо — спорт сильных, ловких и мужественных – обретает в Москве, России и по всему миру всe больше преданных поклонников.
Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» венчает целую пирамиду традиционных состязаний по самбо, проходящих ежегодно в столице.
Желаю участникам соревнований ярких поединков, честных побед, успехов в спорте и
в жизни, здоровья и счастья, зрителям – незабываемых впечатлений от турнира!

И.о. президента
Федерации самбо Москвы
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Р. А. Лайшев

7

Анатолий Харлампиев (1906-1979)
Анатолий Харлампиев — автор первого учебника «Борьба самбо». Еще студентом, в 1936 году он
защищает дипломную работу, в которой собраны и описаны приeмы, изученные им под руководством Ощепкова. На протяжении многих лет систематизировал приемы и методы борьбы народов СССР. Харлампиев — автор многих книг по теории
и практике обучения самбо, организатор многочисленных судейских семинаров и учебных сборов для спортсменов. Он основал школы воспитания самбистов
в таких спортивных обществах как «Крылья Советов»,
«Динамо» и Московском энергетическом институте,
подготовив более ста мастеров спорта, кандидатов
в мастера спорта и тысячи разрядников.
Участник
Великой
Отечественной
войны.
Награжден Орденом Красной Звезды и медалями.
Заслуженный матер спорта СССР, Заслуженный тренер
СССР.
ИСТОРИЯ
«Очень часто мне задают вопрос: что лучше, самбо или
дзюдо, самбо или каратэ? На это я всегда отвечаю так:
не может часть быть больше целого. СИСТЕМА САМБО впитала в себя все лучшее, что могли предложить нам народные виды борьбы и системы самозащиты».
В первой трети ХХ века на территории России делались разнообразные попытки создания
универсальной самозащиты, предназначенной, в основном, для использования сотрудниками
силовых структур. По-разному соединяя, где практически, где только теоретически, английский и
французский бокс, греко-римскую борьбу, приемы штыкового боя, большинство авторов пособий
(опубликованных в 1915-1933 годах) все же склонялось к самозащите на основе японского джиуджицу.
В 30-х годах среди специалистов необходимо отметить, в первую очередь, Аркадия Георгиевича
Харлампиева (1888-1936 гг.), профессионального боксера и доцента кафедры защиты и нападения
Московского института физкультуры, и его друга, сотрудника этой же кафедры, преподавателя
Василия Ощепкова (умер в 1937г.). В.С. Ощепков изучал дзюдо в Токийском университете Кодокан
и обучал своих многочисленных учеников, как он сам писал, «по канонам дзюдо».
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В семье Харлампиевых спорту и физической культуре всегда уделялось много внимания.
Анатолий Харлампиев под руководством своего отца начал заниматься боксом, с 1922 года работает
инструктором физкультуры 1-го Коллектива массового действа, далее в Международной ленинской
школе и Коммунистическом университете трудящихся Востока.
С 1932 по 1936 гг. Анатолий Харлампиев – студент Московского института физкультуры. Он обучается
дзюдо у В.С. Ощепкова и продолжает работу по поиску, изучению, освоению и систематизации
различных видов борьбы и самозащиты народов нашей страны и зарубежных стран.
В результате длительной подготовительной работы Анатолий Харлампиев в июне-июле 1938 г.
на Всесоюзном тренерском сборе, проводимом Всесоюзным комитетом по физической культуре
и спорту (ВКФКиС), будучи старшим тренером сбора, заявил о «советской борьбе вольного стиля»,
получившей в 1946 году название борьба самбо.
А.А. Харлампиев нашел оптимальные соотношения системы самозащиты и спортивной борьбы,
изложив их в научных и методических работах. Он практически применял все свои разработки в
тренировочном процессе, при проведении многочисленных учебно-тренировочных и тренерских
сборов и в показательных выступлениях. Официальным днем рождения самбо является 16 ноября 1938
года, когда вышел приказ ВКФКиС, в котором самбо признавалось «чрезвычайно ценным по своему
многообразию техники и оборонному значению видом спорта».
С середины 50-х годов самбо выходит на международную арену. А.А. Харлампиев в эти годы
прикладывает значительные усилия в деле становления, совершенствования и развития борьбы
самбо, не допускает превращения борьбы самбо в ведомственный вид спорта, непрерывно отстаивая
самостоятельность и оригинальность этого спортивного единоборства. В 1966 году на конгрессе
ФИЛА, наряду с вольной и греко-римской, борьба самбо признана оригинальным и самостоятельным
международным видом спорта. Президент ФИЛА Роже Кулон обосновал это событие фразой:
«В советском самбо лучше всего соединены национальные виды борьбы, существующие в мире.
Самбо принадлежит будущее».
За время своей работы А.А. Харлампиев создал школу воспитания спортсменов в обществах
«Крылья Советов», «Динамо», и в Московском энергетическом институте, подготовив из новичков
в общей сложности более 100 мастеров спорта, около 90 кандидатов в мастера спорта, тысячи
разрядников (статистика результатов участия в соревнованиях, например, только на 8-ми первенствах
СССР в период с 1939 по 1994 и с 1947 по 1952 гг. показывает, что 46 его учеников стали призерами, из
которых 18 человек стали чемпионами, и это превышает результаты других спортивных обществ за это
время более, чем в два раза). Он изложил свой опыт в области техники и тактики спортивной борьбы
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и самозащиты, методики ее обучения в научных и педагогических трудах, изданных общим тиражом 2
500 000 экземпляров в СССР, Японии, Албании, Болгарии.
Спортивная борьба самбо и СИСТЕМА САМБО в целом никогда не стала бы такой, какой мы ее видим
сегодня, если бы не вклад А.А. Харлампиева, его фанатичный энтузиазм, научная, педагогическая и
тренерская деятельность.
Его дело продолжили его ученики и последователи, такие как Владлен Андреев, Борис Васюков, Илья
и Анатолий Латышевы, Анатолий Костенко, Геннадий Рубаков, Альфред Каращук, Вадим Избеков, Юрий
Заболотский, Анатолий Пыдрин, Игорь Рязанов, Владимир Жеглов, а наибольший вклад в дальнейшее
совершенствование и развитие борьбы самбо внес Евгений Михайлович Чумаков.
В международном календаре самбистов предусмотрены соревнования всех уровней:
чемпионаты и кубки мира и континентов, турниры различных категорий. Самбисты
уверены, что недалек тот день, когда сбудется мечта А.А.Харлампиева, и самбо войдет
в программу Олимпийских игр.
Невозможно обойти вниманием Международный турнир по самбо «Мемориал А.А.Харлампиева»,
который был учрежден в 1980 году по инициативе кафедры физвоспитания Московского
Энергетического института, где в последние годы работал Анатолий Аркадьевич. Первые два года
турнир имел статус всесоюзного, а с 1982 года стал международным. Турнир стал завоевывать
большую популярность и считался неофициальным чемпионатом мира. Все сильнейшие самбисты
мира обязательно хотя бы однажды принимали участие в турнире Харлампиева.
В 1983 году турниру присвоена категория «А». Это означает, что за победу на турнире спортсменам
присваивается звание «Мастер спорта международного класса».
В 2006 году прошел XXVII Международный турнир категории «А», посвященный 100-летию со дня
рождения А.А. Харлампиева. В этот памятный год в соревнованиях приняли участие спортсмены из 20
стран мира. Впервые состоялись поединки по боевому самбо.
В 2009 году турниру присвоен статус Суперкубка мира по самбо. В соревнованиях ежегодно
участвуют спортсмены более чем из 30 стран мира.
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XXXV Международный турнир,
Суперкубок мира «Мемориал А.А.Харлампиева»
26-27 марта 2014 года, Москва УСЗ «Дружба»

СПОРТИВНОЕ САМБО
МУЖЧИНЫ
Весовая категория до 52 кг
1. Беимбет КАНЖАНОВ
(Казахстан)
2. Болатбек РАЙЫМКУЛОВ
(Казахстан)
3. Алексей КЛЮКИН (Россия)
3. Николай ПАВЛОВ (Россия)
Весовая категория до 57 кг
1. Акмалиддин КАРИМОВ
(Таджикистан)
2. Данил ПОНОМАРЕНКО (Россия)
3. Серик КАЙРАНБЕКОВ
(Казахстан)
3. Андрей КУРЛЫПО (Белоруссия)
Весовая категория до 62 кг
1. Руслан БАГДАСАРЯН (Россия)
2. Александр СЛИВИН (Россия)
3. Роман КОЗЛОВ (Россия)
3. Есет КУАНОВ (Казахстан)

12

Весовая категория до 68 кг
1. Владимир БАЛЫКОВ (Россия)
2. Денис КОРОЛЕВ (Россия)
3. Дмитрий КЛЕЦКОВ (Россия)
3. Александр БОНДАРЕВ (Россия)

Весовая категория до 90 кг
1. Арсен ХАНДЖЯН (Россия)
2. Виктор ОСИПЕНКО (Россия)
3. Иван ОРЛОВ (Россия)
3. Александр ГОРБАЛЬ (Россия)

Весовая категория до 74 кг
1. Степан ПОПОВ (Белоруссия)
2. Александр ШАБУРОВ (Россия)
3. Александр КОКША (Белоруссия)
3. Юрий САЙФУТДИНОВ (Россия)

Весовая категория до 100 кг
1. Дмитрий ЕЛИСЕЕВ (Россия)
2. Эдуард КУРГИНЯН (Россия)
3. Евгений СЕМОЧКИН
(Белоруссия)
3. Арслан АБДАМИТ (Казахстан)

Весовая категория до 82 кг
1. Сергей КИРЮХИН (Россия)
2. Сергей РЯБОВ (Россия)
3. Зафар ОЛИМШОЕВ
(Таджикистан)
3. Тимофей ЕМЕЛЬЯНОВ
(Белоруссия)

Весовая категория свыше 100 кг
1. Артем ОСИПЕНКО (Россия)
2. Юрий РЫБАК (Белоруссия)
3. Магомед НАЗМУДИНОВ (Россия)
3. Максим ШИРЯЕВ (Россия)

ЖЕНЩИНЫ
Весовая категория до 48 кг
1. Шогик ЦАТУРЯН (Россия)
2. Гаянэ АРУТЮНЯН (Россия)
3. Елена БОНДАРЕВА (Россия)
3. Лейла АББАСОВА (Белоруссия)

Весовая категория до 60 кг
1. Софья КАБУЛОВА (Россия)
2. Екатерина ОПРЫШКО (Россия)
3. Арина ПЧЕЛИНЦЕВА (Россия)
3. Анна ЕМЕЛЬЯНЕНКО (Россия)

Весовая категория до 52 кг
1. Анна ХАРИТОНОВА (Россия)
2. Михару КУРОКИ (Япония)
3. Гаухар ТУРМАХАНОВА
(Казахстан)
3. Елизавета РОСАНОВА
(Белоруссия)

Весовая категория до 64 кг
1. Алис ШЛЕЗИНГЕР (Израиль)
2. Екатерина ГОЛЬБЕРГ (Россия)
3. Ульяна БЕССОНОВА (Россия)
3. Светлана КАЛЯЕВА (Россия)

Весовая категория до 56 кг
1. Анастасия АРХИПОВА
(Белоруссия)
2. Анастасия ВАЛОВА (Россия)
3. Сусанна МИРЗОЯН (Россия)
3. Диана АЛИЕВА (Россия)

Весовая категория до 68 кг
1. Виктория СТАНКЕВИЧ (Россия)
2. Ольга НАМАЗОВА (Белоруссия)
3. Ольга КОЛЕСНИКОВА (Россия)
3. Саинбуян БАТАА (Монголия)

Весовая категория до 72 кг
1. Анжела ПАИМ-КРАСКОВСКАЯ
(Белоруссия)
2. Олеся ВОЛКОВА (Россия)
3. Таисья КИРЕЕВА (Россия)
3. Калжан ТАЙЖАНОВА
(Казахстан)
Весовая категория до 80 кг
1. Дайна АМБАРЦУМОВА (Россия)
2. Алия ЖИЛКИБАЕВА (Казахстан)
3. Светлана ГОЛУБЕВА (Россия)
Весовая категория свыше 80 кг
1. Нина КАТРО-КЕЛЛИ (США)
2. Харука МУРАСЁ (Япония)
3. Марьям ИСЛАНБЕКОВА (Россия)
3. Екатерина КАЛЮЖНАЯ
(Белоруссия)

БОЕВОЕ САМБО
Весовая категория до 62 кг
1. Павел ПАНТЕЛЕЕВ (Россия)
2. Вадим БУСЕЕВ (Россия)
3. Курбан МАГАМЕДОВ (Россия)
3. Узаир ЛАБАЗАНОВ (Россия)

Весовая категория до 74 кг
1. Заур АЗИЗОВ (Россия)
2. Максим КУПЦОВ (Россия)
3. Абдынажар КУПУЕВ (Киргизия)
3. Маврик НАСИБЯН (Армения)

Весовая категория до 68 кг
1. Расул МИРЗАЕВ (Россия)
2. Вадим ШАГИН (Россия)
3. Артур ТАРХАТОВ (Россия)
3. Эжер ЕНЧИНОВ (Россия)

Весовая категория до 82 кг
1. Икрам АЛИСКЕРОВ (Россия)
2. Абусупян АЛИХАНОВ (Россия)
3. Рустамбек ДЖИРЕНШИЕВ
(Казахстан)
3. Гамзат ХИРОМАГОМЕДОВ
(Россия)

Весовая категория до 90 кг
1. ЛИ Сан Су (Корея)
2. Магомед МАГОМЕДОВ (Россия)
3. Амир ТОЧИЕВ (Россия)
3. Залимхан АБДУЛХАЛИКОВ
(Россия)
Весовая категория до 100 кг
1. Ислоджон АЗИМОВ (Узбекистан)
2. Григорий ПОСТИКЭ (Молдвия)
3. Демид МИШЕВ (Россия)
3. Адам АБДУЛХАМИДОВ (Россия)
(Россия)
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Программа мероприятия:
Место проведения соревнований: УСЗ «Дружба», Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 5.

Генеральный
спонсор:

Партнеры и спонсоры:
–

26 марта

День приезда

27 марта
10.00-15.00

Предварительные встречи

18.00

Церемония открытия

18.30

Финальные встречи. Церемония награждения

28 марта
10.00-15.00

Предварительные встречи

18.00

Финальные встречи. Церемония награждения

29 марта
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10.00-15.00

Предварительные встречи

18.00

Финальные встречи. Церемония награждения

Информационная поддержка:

