
«КУБОК ДВУХ МОРЕЙ»
Всероссийский юношеский турнир по самбо 

в Крыму

Россия
спортивная держава!
Абсолютно убежден, что одна из главных 
наших задач и в масштабах государства – 
это возрождение массового спорта, 
массовой физической культуры. 
Думаю, что это задача номер один.

Путин В.В.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

СПОРТИВНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ

«СЛАВА»



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
У МЕМОРИАЛА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
НА СВЯЩЕННОЙ ГОРЕ МИТРИДАТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПАРАД 

РЕГИОНОВ!

«ПОМНИТЬ 
И БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ»

ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ НА ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ
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В сентябре 2013 года в Керчи прошел первый Международный турнир 
по самбо «Кубок двух морей», в котором участвовало 
около 200 спортсменов из России и Украины.

На коврах сошлись юные спортсмены в воз-

расте от 10 до 13 лет из Краснодарского края, 

Майкопа, Феодосии, Симферополя, Харько-

ва, Одессы, Одесской области, Керчи и Сак.

Схватки проходили на двух коврах, на 

каждом из которых технику и броски спорт-

сменов оценивали трое судей.

«В финале ребята показали по-настояще-

му интересную борьбу, никто не хотел про-

игрывать. 

Наградами за первые места стали «золо-

тые» кубки, на которые весь день смотрели 

ребята, своей борьбой доказывая право стать 

их обладателями. 

В завершение торжественного вруче-

ния кубков и медалей основатель турнира 

Вячеслав Тимошенко лично поблагодарил 

всех тренеров, которые приняли участие в 

соревнованиях: «Огромное вам спасибо за 

то, что вкладываете свои силы и время в это 

непростое занятие – воспитание чемпио-

нов. Мы все делаем для детей, развиваем 

их физически, но у меня к вам огромная 

просьба: работайте не только над их спор-

тивными достижениями, но и над мораль-

ными качествами. Пусть они вырастут до-

стойными людьми, которые прославят свой 

город».

ИСТОРИЯ ТУРНИРА
2013 ГОД
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6-7 сентября 2014 года в Керчи прошел II юношеский турнир по борьбе 
самбо «Кубок двух морей».

На этот раз соревнования под эгидой спортивно-патриотического 
клуба «Слава» стали еще масштабнее: под куполом спорткомплекса 

«Спартак» собрались участники из тринадцати городов: Новороссийска, 
Ялты, Севастополя, Нижнего Новгорода, Майкопа, Харькова, 

Волгограда, Феодосии, Нижнегорска, Ельца, Томска, Симферополя и, 
конечно, Керчи.

Открытие турнира началось с гимна 

Российской Федерации. На торжественной 

церемонии впервые презентовали клип на 

песню группы «Челси» «Самбо – больше 

чем спорт». 

Инициатором его создания выступил 

основатель клуба. А главными действую-

щими лицами видеокартины стали вос-

питанники Республиканской школы-ин-

терната г. Керчи.

После завершения торжественной части 

самбисты приступили к главному – схват-

кам на ковре. Спортсмены двух возрастных 

категорий, 1999–2001 и 2002–2004 годов ро-

ждения, вышедшие в финал, несколько ча-

сов вели борьбу за призовые места. Каждый 

юный самбист получил заслуженные кубок, 

медаль и грамоту.

«В первую очередь хочу обратиться к тре-

нерам, спасибо огромное, что приехали и 

привезли сюда ребят! Спасибо огромное ре-

бятам за их добросовестную, честную борьбу. 

Вы показали свой характер и силу воли», – 

отметил Вячеслав Тимошенко.

2014 ГОД
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САМБО – 
БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ

Презентация нового клипа состоялась в ходе торжественной церемонии 
открытия II Международного турнира по борьбе самбо 

«Кубок двух морей».

Песня «Самбо – больше чем спорт» по-

священа керченскому спортивно-патриоти-

ческому клубу самбо «Слава», а исполнила 

ее группа «Челси». В съемках клипа приняли 

участие воспитанники клуба. Главный герой 

видео – спортсмен Валимер Алиев – за три 

года, проведенных в стенах клуба, уже неод-

нократно побеждал на соревнованиях раз-

личного уровня. В клипе же герой Валимера 

только начинает свои занятия – он прихо-

дит в клуб и лелеет мечту когда-нибудь по-

корить горную вершину.

По мнению руководителя клуба «Слава» 

и автора идеи клипа Вячеслава Тимошенко, 

символическая вершина должна присут-

ствовать в жизни каждого человека. И доро-

гу к этой вершине открывает именно спорт, 

который в его понимании является чем-то 

большим, чем просто занятия в спортза-

ле: «Каждый ребенок или взрослый человек, 

посмотрев этот клип, может понять: если он 

что-то хочет изменить в своей жизни, если 

он хочет чего-то достичь, надо заниматься 

спортом».

Помогают главному герою найти вер-

ную дорогу в жизни не только спортсмены, 

но и «живые легенды» – ветераны Великой 

Отечественной войны. Специально для съе-

мок в клипе были приглашены керчане 

Василий Костовский и Валентин Мачиюн.



6

В этом году число участников турнира «Кубок двух морей» превысило 
прошлогоднее минимум в два раза – 

на соревнования прибыло более 400 спортсменов. 
А также произошло еще одно знаковое событие: Всероссийская 

федерация самбо включила 
«Кубок двух морей» в календарный план соревнований, приняв решение 

провести по результатам турнира отбор 
на первенство России по самбо (1999-2000 гг. рождения).

Турнир был посвящен 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и проходил 

под девизом «Помнить и быть достойны-

ми!». Во время открытия состоялся памят-

ный митинг в честь героической обороны 

Аджимушкайских каменоломен. Почетным 

гостем на нем стал Михаил Радченко – един-

ственный выживший очевидец подвига за-

щитников подземного гарнизона. Ветеран 

обратился к спортсменам и пожелал им 

быть достойными славного подвига героев. 

Его поддержал основатель СПКЕ «Слава», 

организатор турнира «Кубок двух морей» 

Вячеслав Тимошенко: «Среди вас будут и 

проигравшие. Но можно технически проиг-

рать, а можно проиграть и сдаться. Здесь, в 

Аджимушкае, люди оставляли свои жизни 

и не сдавались. Это самое главное – нельзя 

сдаваться. Вы должны быть достойными на-

ших предков». Митинг завершился минутой 

молчания и возложением цветов к мемориалу.

География соревнований в 2015 году полу-

чилась обширной: в Керчь съехались самби-

сты из Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, 

Томска, Воронежа, Теучерского района, Ана-

пы, аула Тахтамукай, Георгиевска, Желез-

ногорска, Казани, Керчи, Кинешмы, Кур-

ганинска, Нижнегорска, Новороссийска, 

Реутова, Саратовской области, Севастополя, 

Сочи, станиц Калининской, Староверичков-

ской, Сухума, Тулы, Феодосии.

«Я наблюдал за схватками целый день, 

борьбу спортсмены показали яркую. Уверен, 

что они достойны выступать на первенстве 

России по самбо! Уровень этих соревнова-

ний оцениваю высоко», – заключил старший 

тренер юношеской сборной России по самбо 

Андрей Родионов.

2015 ГОД
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Почетные гости на открытии турнира поприветствовали юных спортсменов со всей России

Торжественное открытие IV Всероссийского турнира 
по борьбе самбо «Кубок двух морей» состоялось 

на горе Митридат у Обелиска Славы. Чтобы почтить память героических 
предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

несколько сотен самбистов со всех регионов России прошли колонной 
от подножия горы Митридат к ее вершине. У Обелиска Славы состоялся 

митинг, который открывал президент Всероссийской 
и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

2016 ГОД

Торжественный подъем флагов под звуки 
гимна России осуществили 
Сергей Елисеев (справа) и Дмитрий Попов
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  Москва

  Санкт�Петербург

  Казань

  Липецк

  Таганрог

  Реутов

  Тула

  Елец

  Воронеж

  Сочи

  Новороссийск

  Анапа

  Ялта

  Феодосия

  Симферополь

  Керчь

  Астрахань

  Ростов�на�Дону

  Ставрополь

  Самара

  Саратов

  Иваново

  Пенза

  Курган

  Екатеринбург

  Невинномысск

  Элиста

  Курск

  Владивосток

  Республика Коми

  Дагестан

  Адыгея

  Приморский край

А также 
из Абхазии 
и Кыргызстана

В 2016 году сражаться на «Кубок двух морей» приехали 
более 500 спортсменов из разных городов и регионов России:

Затем устами диктора Всесоюзного ра-

дио и Центрального телевидения мастера 

спорта по самбо Виктора Балашова про-

звучала петиция Президенту о признании 

самбо общенациональным видом спорта.

«Сегодня здесь на священном месте 

в центре города-героя Керчи собрались 

участники форума «Дни самбо в Крыму», 

молодые спортсмены и представители ор-

ганов образования Крыма, Краснодарско-

го края, других регионов Российской Фе-

дерации – именно те люди, которые много 

сделали для развития самбо и наверня-

ка сделают еще больше», – добавил заме-

ститель министра образования и науки РФ 

Вениамин Каганов. Он поприветствовал 
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спортсменов и пожелал им удачи в схват-

ках. К его пожеланиям присоединились 

заместитель секретаря Совета безопасно-

сти России Рашид Нургалиев и основатель 

СПКЕ «Слава» Вячеслав Тимошенко.

В этом году сражаться на «Кубок двух 

морей» приехали более 500 спортсменов, 

56 команд из разных городов и регионов 

России.

Схватки проходили одновременно на 

четырех коврах.

Ярким моментом турнира стало появле-

ние в спорткомплексе признанного дрес-

сировщика Михаила Зарецкого и тигрицы 

Шанель, которая является живым талис-

маном клуба «Слава». Они продемонстри-

ровали захватывающий номер, имитирую-

щий борьбу самбо. Бурные аплодисменты 

присутствующих вызвал бросок тигрицы 

на ковер.

Грандиозное спортивное событие за-

вершилось традиционной церемонией 

чествования победителей. Обладатели ме-

далей и эксклюзивных кубков взошли на 

пьедестал и получили памятное фото с ти-

грицей. Организатор масштабного турни-

ра Вячеслав Тимошенко отметил, что луч-

шим спортсменам, завоевавшим призовые 

места, предстоит сразиться на первенстве 

России.

Самбисты клуба «Слава» показали 

наилучший результат на соревнованиях. 

В этом году они взяли больше всех призо-

вых мест, тем самым значительно превы-

сив показатели прошлых лет. 

По словам тренера клуба Владимира 

Красова, значимую роль в этом сыграл 

не только упорный характер спортсменов, 

но и большая работа, проделанная руко-

водством и тренерским составом СПКЕ 

«Слава»: «В прошлом году у нас было толь-

ко одно первое место, но тренерским шта-

бом была проделана определенная рабо-

та, и мы улучшили показатели. В первый 

день соревнований взяли одно, во второй 

день – еще шесть. В итоге – семь первых 

мест и одно третье. Результат хороший, но 

нам еще есть куда стремиться!»

У пьедестала почета — 
живой символ СПКЕ «Слава»
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Схватки проходили одновременно 
на четырех коврах

Михаил Зарецкий и тигрица Шанель 
приветствуют спортсменов
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Уникальный номер от дрессировщика Михаила Зарецкого с применением приемов самбо 
(бросок «задняя подножка») против тигра вызвал бурные аплодисменты присутствующих
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Победители «Кубка двух морей». Первый соревновательный день
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Спортивный зал санатория «Москва – 

Крым» впервые был оснащён восемью камера-
ми. Видеозаписи схваток на четырёх борцов-

ских коврах помогали судьям принять пра-

вильное решение в случае спорных моментов. 

«Уровень проведения турнира с каждым годом 

растёт, – отмечает президент Всероссийской 

и Европейской федераций самбо Сергей Ели-

сеев. – Я присутствовал на нём в 2016-м и был 

удивлён гостеприимством организаторов и 

продуманной до мелочей программой. Участ-

ников встречали как родных: размещали, кор-

мили, возили на экскурсии, хотя никто этого 

делать не обязан. С такими подходами я могу 

пожелать только выходить на международный 

уровень. Чтобы самбистские клубы, скажем, 

из удалённых уголков Франции, приезжали 

сюда обмениваться опытом и становились 

членами одной большой самбистской семьи».

«Мы приезжаем на турнир каждый год, с 

момента его основания, – рассказывает тре-

нер команды из Новороссийска Денис Ру-

жицкий. – И на себе чувствуем, как он растёт 

и крепнет. Здесь собирается очень много до-

стойных соперников, победить становится всё 

сложнее».

Боевой настрой участникам добавил де-

виз соревнований, который не раз звучал на 

8-10 сентября 2017 года за победу на «Кубке двух морей» боролись 
500 самбистов из 50 регионов страны. В Крым приехали спортсмены 
из Мурманска, Оренбурга, Коми, Дагестана, Приморья... Представители 
разных школ самбо – девушки и юноши от 12 до 18 лет – сразились за 
первое место, которое даёт им право выступать на чемпионате России.

2017 ГОД

Прекрасных победительниц и призерок 
«Кубка двух морей» одарили цветами
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  ИСТОРИЯ ТУРНИРА

  Москва

 Московская область

Санкт�Петербург

Крым

Севастополь

 Ростовская область

 Воронежская область

 Ставропольский край

 Краснодарский край

Адыгея

Калмыкия

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Астрахань

Дагестан

Мурманск

Коми

Тверь

 Рязанская область

Владимир

 Липецкая область

 Тула

 Республика Татарстан

 Нижегородская область

 Саратовская область

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Пензенская область

Челябинск

Оренбург

 Свердловская область

Приморский край

А также 
из Абхазии,
Донецкой Народной 
Республики,
Луганской Народной 
Республики,
Нагорного Карабаха

•

•

•

•

•

В 2017 году за победу в турнире боролись спортсмены 
из разных уголков России:

открытии: «Помнить и быть достойными». Па-

триотическая тема красной нитью проходит 

через турнир в городе-герое. Впрочем, как и 

через весь клуб «Слава», чьё название дано в 

честь Обелиска Славы Бессмертным Героям. 

«Самбо – тот спорт, который помогает растить 

нашу молодежь крепкой, сильной, достойной 

подвига наших отцов и дедов – ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. Юные самби-

сты понимают, что являются частью огромной 

страны и они ответственны за её будущее», – 

заключил основатель турнира, руководитель 

клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко.

Пятеро спортсменов клуба «Слава», по-

бедивших на турнире в этом году, получили 

от руководителя клуба грандиозный пода-

рок – отдых в пятизвездочном отеле г. Дубай 

в Арабских Эмиратах.

Конкуренция на юбилейном 
«Кубке двух морей - 2017» зашкаливала: 

только единицы уехали с победами
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Схватки проходили 
одновременно 
на четырех коврах
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КУБОК ДВУХ МОРЕЙ 
В 2018 ГОДУ
В 2018 году будет запущена автомобильная ветка Керченского моста, 
ставшего не просто крупнейшим инфраструктурным проектом страны, 

а символом воссоединения, возвращения Крыма на Родину. 
В этот знаковый год в Керчи пройдет шестой турнир 

«Кубок двух морей».

Он станет беспрецедентным по своим 

масштабам: в турнире примут участие более 

полутора тысяч мальчишек и девчонок из 

всех уголков нашей Родины. Своими глазами 

увидеть наш российский Крым и знамени-

тый мост, соединяющий два родных берега, 

смогут спортсмены из более чем ста городов 

нашей огромной страны.

Самбисты со всей страны обменяют-

ся опытом, познакомятся с прекрасным 

Крымом и городом-героем Керчь, посетят 

достопримечательности времен Великой 

Отечественной войны, проникнутся духом 

истории и великих подвигов наших пред-

ков и, конечно, поборются за заветный ку-

бок.
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Адрес Оргкомитета турнира «Кубок двух морей»:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.8/2, стр. 1, 
редакция газеты «Аргументы недели». 

E-mail:dobro@argumenti.ru

Также в турни-

ре примут участие 

команды из других 

государств. «Кубок 

двух морей – 2018 при-

обретет международный 

статус.

Если ваша команда хочет принять уча-

стие в турнире, но не имеет соответствую-

щих финансовых возможностей, сообщите 

нам на dobro@argumenti.ru. Если степень 

подготовки команды соответствует уровню 

турнира, мы окажем вам помощь в поиске 

спонсора.

В 2018 году на турнире будут представлены 
все регионы Российской Федерации 
под лозунгом «Вся Россия в Керчи!»
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Уважаемые спортсмены!
Добро пожаловать в город-герой Керчь! В этом году тур-
нир «Кубок двух морей» проводится с небывалым размахом: 
проявить себя и познакомиться с Крымом приедут полторы 
тысячи спортсменов из разных городов нашей России и из-за 
рубежа. У вас есть уникальная возможность быть в их числе 
и представить свой родной край.
 Гостеприимный Крым откроется для вас во всей красе, ведь 
соревнования – это не только схватки, это знакомство с 
потрясающей природой и достопримечательностями полу-
острова, экскурсии по местам боевой славы, общение с то-
варищами, новые знакомства, обмен опытом. А опыт – за-
лог любой победы.
 Самбо в России развивается, и вы являетесь лицом этого 
спорта. Поэтому будьте достойными, совершенствуйте 
свои навыки и боритесь за победу изо всех сил. Вера в себя, 
упорство и труд обязательно принесут результат.

Уважаемые участники турнира!
В 2018 году «Кубок двух морей» пройдет в шестой раз и бу-
дет приурочен к празднованию 80-летия со дня рождения 
Самбо. Соревнования традиционно проводятся в городе-ге-
рое Керчь и имеют символическое значение – это свидетель-
ство того, что мы помним. Здесь святая земля, здесь наши 
прадеды отстояли независимость нашей Родины. Здесь, на 
священной горе Митридат, билось сердце Боспорского цар-
ства. Его прекрасная столица Пантикапей пережила смуты, 
восстания и нашествия вражеский орд, но каждый раз воз-
рождалась.
 За все время вырос не только масштаб соревнований, органи-
зационный уровень, но и мастерство участников. Победить 
здесь очень престижно и очень непросто. Тем более, что те-
перь организаторы поставили перед собой еще более амби-
циозную цель: собрать команды из всех регионов страны и из 
других государств. Но, чем сложнее достается победа, тем 
она ценнее. И у вас есть все шансы проявить себя: борцы не 
боятся конкуренции. Обладатели первых мест получат воз-
можность участвовать в первенстве России по самбо.
 Я желаю вам с успехом отстоять честь родной земли, сво-
его клуба и доказать – прежде всего самим себе – что вы 
лучшие. Это очень важно, ведь самбо не просто спорт: это 
философия жизни, в сердце которой развитие духа и тела, 
личностный рост, достижение прежде невиданных резуль-
татов. Идите вперед, боритесь за поставленную цель, за-
воевывайте победы. И вы всегда будете уверенно чувство-
вать себя в жизни!

Сергей Елисеев, 
президент Всероссийской 
и Европейской федераций самбо

Рашид Нургалиев, 
заместитель секретаря 
Совета безопасности России
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Друзья!
Я хочу рассказать не о конкретных вещах, а об отвлеченных 
понятиях – их невозможно пощупать, разглядеть, их трудно 
оценить, но тем не менее они влияют на нашу с вами жизнь, 
определяют, какой именно она будет.
Самые главные из этих понятий – в девизе нашего клуба: 
«Сила, Добро, Стойкость и Честь». Такой девиз не родился 
в одночасье. Мне понадобилось много лет опыта, ошибок 
и верных решений для осознания того, что именно эти век-
торы – ключевые. Сила – это железный стержень внутри 
вас, ваша способность к изменению себя и мира вокруг себя, 
ваша решительность и ваша энергия. Занимаясь в клубе, вы 
развиваете силу физическую и силу духовную. И очень важно, 
куда вы ее направите. Так мы подходим к следующему клю-
чевому понятию – Добро. Я хочу, чтобы по жизни вы стали 
созидателями, чтобы вы создавали хорошее, полезное, доб-
рое, меняли наш мир к лучшему. Помогали тем, кто в этом 
нуждается, честно выполняли свой долг, преобразовывали 
свой город, край, свою страну. Сила и Добро всегда идут 
рука об руку. Злые люди не бывают по-настоящему силь-
ными: их одолевает жадность, ненавить, корыстолюбие, 
а эти качества разрушают самую основу человека. И, на-
оборот, когда человек в нашем жестоком мире не теряет 
свою доброту, это свидетельство того, что он обладает 
истинной Силой.
Путь созидания – непростой. В мире много фальши, лицеме-
рия, зла и порочности. И чтобы не свернуть со своего пути, 
не предать идеалы, вам понадобится Стойкость. Стой-
кость поможет вам защитить свою Честь, Честь семьи, 
Честь клуба, Честь Керчи и Честь России.
Поймите, что в ваших руках сосредоточено будущее. Каки-
ми будете вы, таким станет и наш завтрашний день. Сам-
бо учит вас преодолевать препятствия и побеждать со-
перника. В жизни ваш соперник – это соблазны, слабость и 
неспособность противостоять злу и обману. Сможете ли вы 
справиться с таким соперником? Знайте, что на ковре ваша 
борьба только начинается, а в жизни она становится сильней 
и серьезней. Вы уже во многом руководствуетесь нашим деви-
зом. Новички, приходя в клуб, попадают в атмосферу добра и 
взаимоподдержки.
Боритесь за то, чтобы и дальше оставаться самим собой, 
сохранить доброту, честность и волю к преобразованиям. 
Вы решаете, каким быть этому миру – миром подлецов и 
слабаков или миром благородных и сильных людей. Я наде-
юсь, что девиз «Сила. Добро. Стойкость и Честь» поможет 
вам сделать правильный выбор. Помните эти слова, сверяй-
тесь с ними, когда попадете в трудную ситуацию, и упорно 
двигайтесь вперед – к намеченной цели!

Вячеслав Тимошенко, 
основатель клуба «Слава»
и турнира «Кубок двух морей»
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Воспитанники школы-интерната, кото-

рые занимаются в клубе, – сироты, дети, 

лишенные родительского попечения, ребята 

из многодетных семей и семей, оказавшихся 

в сложных жизненных обстоятельствах.

Основатель спортивно-патриотического 

клуба единоборств «Слава» Вячеслав Тимо-

шенко начал с ремонта в школе-интернате 

малого спортивного зала: здесь укрепили 

пол, обшили стены, установили современ-

ное освещение. Следующим шагом стало 

приобретение борцовского ковра, музы-

кальной аппаратуры, телевизора, а со вре-

менем ребята получили и благоустроенную 

комнату для отдыха.

Коллектив юных спортсменов начал рас-

ти, не заставили себя ждать и первые побе-

ды: сначала на городских, а потом и респуб-

ликанских соревнованиях.

За пять лет существования клуба стреми-

тельно развивалась его инфраструктура: был 

отремонтирован и оборудован новый боль-

шой зал для занятий, приобретен транспорт 

для поездок на соревнования.

Со временем к клубу стали присоединять-

ся ученики из местных общеобразователь-

ных школ, а потом – из близлежащих по-

селков. За пять лет коллектив увеличился до 

120 человек из Керчи и Ленинского района.

Расширился и тренерский состав: сейчас 

ребят обучают Владимир Красов, Эдуард 

Оноприч, Максим Лукьянов и выросший 

в стенах клуба спортсмен-инструктор Ни-

кита Холодий. В тренировочном процессе 

предусмотрены мастер-классы от именитых 

спортсменов – ежегодно с ребятами зани-

мается тренер сборной России Игорь Пше-

ничных.

СПОРТИВНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «СЛАВА»
Спортивно-патриотический клуб единоборств «Слава» начал работу 
в Керчи в 2011 году — с открытия на базе Республиканского учебного 
заведения «Керченская специализированная школа-интернат с 

углубленным изучением отдельных предметов» секции по борьбе самбо.
Клуб назван в честь символа города — Обелиска Славы Бессмертным 

Героям — первого в СССР памятника, посвященного Великой 
Отечественной войне.
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В период соревновательного сезона спорт-

смены клуба не менее двух раз в месяц выез-

жают на состязания как в города Крыма, так 

и по всей России и ближнему зарубежью. Все 

поездки на специально приобретенном ком-

фортабельном транспорте оплачивает клуб.

Успехи ребят поощряются. За регулярные 

посещения занятий без пропусков в течение 

трех лет воспитанники получают особые 

привилегии: ежемесячную стипендию, а 

также дополнительное поощрение за победу 

на соревнованиях.

Особо важно, что за несколько лет своего 

существования клуб «Слава» стал не только 

сплоченным спортивным сообществом, но и 

настоящей семьей, члены которой ощущают 

помощь и поддержку на всех этапах.

После завершения школьного обучения 

наиболее талантливые воспитанники клуба 

«Слава» получат помощь при поступлении 

в вузы, а также ежегодную оплату обучения. 

В затруднительных жизненных ситуациях 

спортсменам предоставляют юридическую 

поддержку.

Помимо бесплатного посещения учебно-

тренировочных сборов ребята ездят на экс-

курсии по городам Крыма и Краснодарско-

го края.

Наиболее успешные спортсмены, про-

явившие себя на соревнованиях, отправля-

ются в зарубежные поездки. Этой осенью 

самбисты из клуба «Слава» провели неза-

бываемую тренировочную практику в Таи-

ланде.

На данный момент клуб активно развива-

ется, ведется масштабная информационная 

кампания по привлечению ребят к занятиям 

самбо: проходят тематические мероприя-

тия в школах, публикуются материалы в 

СМИ. В планах у основателя СПКЕ «Слава» 

В.П. Тимошенко – создание новых трени-

ровочных баз в сельских районах Крыма.
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В 2012 году поставил рекорд по «сухому» 

забегу: пробежал 52 км, не переходя на шаг 

и не употребляя воды. В 2014 году при слож-

нейших погодных условиях переплыл туда 

и обратно Керченский пролив, посвятив 

свой заплыв историческому воссоединению 

Крыма с Россией.

Активно занимается патриотическим вос-

питанием самбистов из клуба «Слава» и мо-

лодежи Керчи. В течение года организовывал 

бесплатные экскурсии по Крыму для вете-

ранов войны и труда. Издал книгу воспоми-

наний фронтовиков «Говорят герои Великой 

Победы. Диалог поколений. Крым» и пода-

рил ее библиотекам полуострова. Проводил 

реконструкцию боев за Аджимушкайские ка-

меноломни для ветеранов и молодежи, чтобы 

сохранить память о тех священных событиях.

Пропагандирует здоровый образ жизни: 

проводит городские пробежки, заплывы, 

марафоны. Устраивает фестивали ЗОЖ и 

бесплатные концерты для жителей Керчи.

Помогает тяжело больным детям, детям 

из кризисных семей. Для поощрения во-

лонтерских инициатив из разных уголков 

России и развития благотворительного дви-

жения в стране проводит Национальную 

Премию Добрых Дел «Сможем вместе!».

Основная цель его деятельности – помочь 

вырастить поколение здоровой, инициатив-

ной, созидательной молодежи, которая ста-

нет опорой своей стране.

ВЯЧЕСЛАВ ТИМОШЕНКО
Благотворитель, соорганизатор форума «Дни самбо в Крыму», 

руководитель спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» 
в городе Керчи, основатель Всероссийского 
турнира по самбо «Кубок двух морей»,

председатель совета директоров ИД «Аргументы недели».
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«История одного спортсмена из клуба 

«Слава» заслуживает особого внимания. 

Дима Попов растет в керченской шко-

ле-интернате. Он пришел в клуб одним из 

первых пять лет назад, и с тех пор самбо 

стало главным в его жизни. Диму вместе 

с братом Сашей хотела усыновить италь-

янская семья, мальчишкам предстояло 

навсегда покинуть Россию и переехать 

на остров Сицилия. Но наш спортсмен 

твердо стоял на том, что не хочет покидать 

родину, не бросит Керчь и занятия самбо 

в нашем клубе. Ради этого он пошел 

на разлуку с братом. Саша уехал в Италию 

один. Сейчас они поддерживают связь по 

переписке.

Дима усердно занимается и развивается 

в спорте, завоевывает награды на крымских 

и всероссийских соревнованиях. Самбо, 

самосовершенствование и любовь к своей 

стране – составляющие его успеха. Он один 

из тех мужественных и сильных людей, ко-

торые способны повести страну вперед, не-

взирая на трудности».

ДИМА ПОПОВ
Про уникальную судьбу воспитанника клуба рассказывает основатель 

СПКЕ «Слава» Вячеслав ТИМОШЕНКО

Керчанин Дмитрий Попов принимает 
награду из рук основателя клуба «Слава» 

Вячеслава Тимошенко
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ПОКОРЕНИЕ 
НЕБА

Аэроград «Коломна» в Подмосковье – именно там учился прыгать 
с парашютом основатель клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, который 
не так давно подарил этот мир и пятнадцатилетнему самбисту. Валимер 
Алиев проходил программу АФФ под руководством инструктора Алексея 
Минаева. После досрочной сдачи семи уровней, юный керчанин получил 

допуск к самостоятельным прыжкам.
В индивидуальных костюмах с эмблемами клуба самбист и основатель, 
который поддерживал Валимера на всех этапах обучения, по очереди 
выпрыгивали из кабины самолета, во время свободного падения 

держались за руки.
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Аджимушкайские каменоломни

Гора Митридат
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Храм Святого Иоанна Предтечи

Строительство Крымского моста
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Крепость 
Керчь

Обелиск Славы Бессмертным 
Героям на горе Митридат
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Руины Пантикапея

Царский 
курган
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Бывшая Керченская женская 
гимназия (сейчас гимназия №2 
имени В.Г. Короленко)

Склеп Деметры
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Памятник Героям 
Эльтигена «Парус»

Мелек-Чесменский курган
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1. Цели и задачи.

– воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма;

– привлечение детей к регулярным занятиям спортом;

– популяризация отечественного вида спорта – самбо – в России и за ее пределами;

– соревнования являются отборочными на первенство России по самбо.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 31 августа – 2 сентября 2018 года по адресу:

Республика Крым, г. Керчь, ул. Московская, 18, на базе спорткомплекса «Спартак»

санатория «Москва – Крым».

3. Участники соревнований.
В соревнованиях участвуют команды городов и клубов самбо РФ и стран СНГ.

Победители получают право участвовать в первенстве России по самбо в 2018 году.

Возрастные группы участников:

2002–2003 г.р. (юноши) весовые категории – 42; 46; 50; 55; 60; 66; 72; 78; 84; 84+.

2002–2003 г.р. (девушки) весовые категории – 38; 41; 44; 48; 52; 56; 60; 65; 70; 70+.

2005–2006 г.р. (юноши) весовые категории – 28; 32; 35; 38; 42; 46; 50; 59.

2005–2006 г.р. (девушки) весовые категории – 37; 47; 51; 70.

4. Регламент проведения соревнований.

31 августа
Приезд участников соревнований.

11:00 Работа комиссии по допуску к соревнованиям, взвешивание.

18:00 Совещание представителей, жеребьевка.

1 сентября
10:00 Торжественное открытие соревнований.

10:30 Начало соревнований:  юноши 2002–2003 г.р.
     девушки 2002–2003 г.р 
19:00 Награждение победителей.

2 сентября
09:00 Начало соревнований: юноши 2005–2006 г.р. 
     девушки 2005–2006 г.р.
18:00 Награждение победителей, закрытие соревнований. Отъезд участников.
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ПО САМБО «КУБОК ДВУХ МОРЕЙ - 2018» 

НА ПРИЗЫ СПКЕ «СЛАВА»



39

5. Условия допуска участников к соревнованиям.
На взвешивании команды предоставляют заявку по установленной форме и с обязательным 

наличием заверенных печатями подписей руководителя организации, тренера и врача.
Форма участника: куртка САМБО, ботинки САМБО, шорты САМБО.
В составе команды – 1 судья, (обязательно) имеющий форму. (Команда, не предоставившая 

судью, размещается за свой счет.)
На комиссии по допуску представители команд предоставляют следующие документы на 

спортсменов:
– паспорт;
– свидетельство о рождении;
– справку из школы с фотографией;
– заявку с медицинским допуском, оформленную не ранее чем за 4 дня до соревнований.

6. Система проведения соревнований.
Соревнования проводятся по действующим правилам самбо, по системе до шести штраф-

ных очков.

7. Награждение победителей.
Спортсмены, занявшие призовые места в личных соревнованиях, награждаются дипломами, 

медалями соответствующих степеней и кубками.
Победители получают путевку на первенство России по борьбе самбо.

8. Медицинское обеспечение.
Медицинское обеспечение осуществляется Управлением здравоохранения города Керчи. Все 

спортсмены и тренеры должны быть проинформированы о недопущении применения запре-
щенных средств, включенных в список WADA.

9. Обеспечение безопасности.
Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответ-

ствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии ак-
тов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий, утверждае-
мых в установленном порядке.

10. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) на каждо-

го участника о страховании несчастных случаев (жизни и здоровья), который предоставляется 
в комиссию по допуску участников.

11. Финансовые условия соревнований.
Участники соревнований обеспечиваются проживанием за счет организаторов.
Питание, проезд к месту соревнований и обратно – за счет командирующих организаций.
Команды ближнего и дальнего зарубежья обеспечиваются проживанием и питанием за счет 

СПКЕ «СЛАВА».
Бесплатным размещением обеспечиваются спортсмены, тренер, представитель и судья.

12. Судейская коллегия.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.

13. Проводящие организации.
Соревнования проводятся СПКЕ «СЛАВА», Всероссийской федерацией самбо, Федерацией 

дзюдо и самбо Республики Крым, Отделом физической культуры и спорта г. Керчи.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять по электронной почте:
krasov.vladimir2014@yandex.ru (дополнительную информацию о турнире также можно получить 
по этому адресу), тел. +7 989 236 96 56 – Красов В.В.

Команды, не подтвердившие своего участия до 20 августа, размещаются за свой счет.



«Важно помнить наши 
корни. Самбо – это наш 
генетический код, это то 
дерево, которое должно 
расти. И каждую весну мы 
должны видеть, что на этом 
дереве появляются новые 
листья».

«Самбо – это система 
подготовки молодого 
человека, которая дает ему 
возможность найти себя 
в жизни, чувствовать себя 
достойно и независимо. Когда 
наши деды и отцы создавали 
этот вид спорта, они взяли 
лучшее».

«Бороться за победу на 
турнире «Кубок двух морей» 
приезжают сотни самбистов 
из разных уголков России. 
Они представляют поколение, 
которое определяет 
будущее страны. В их руках – 
ее развитие и процветание. 
Добро, Сила, Стойкость, Честь – 
тот фундамент, на котором 
должна строиться жизнь этих 
ребят».

Сергей Елисеев, 
президент Всероссийской 
и Европейской федераций самбо

Вячеслав Тимошенко, 
основатель спортивно-
патриотического клуба «Слава»

Рашид Нургалиев, 
заместитель секретаря 
Совета безопасности России

«Самбо – один из претендентов для признания 
Международным олимпийским комитетом; 
нужно использовать все возможности, чтобы 
это популярное зрелищное единоборство 
вошло в программу Олимпийских игр»

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации


