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Владимир Путин: Участникам торжественного 
мероприятия, посвящённого 80-летию со дня признания 
самбо как вида спорта в нашей стране

«Дорогие  друзья!   Рад приветствовать вас и поздравить с 80-летием со дня официального 

признания самбо как вида спорта в нашей стране. Нынешний юбилей – значимое и по-настоящему 

праздничное событие для большой, сплочённой команды представителей этого замечательного 

вида единоборств и их многочисленных болельщиков. За прошедшие годы самбо существенно 

укрепило свой потенциал, органично впитало лучшие традиции и практики единоборств и народных 

видов спорта. А главное, объединило вокруг своих идеалов и ценностей огромное количество 

людей самых разных возрастов и профессий, стало для них не только увлечением, но и важной, 

неотъемлемой частью жизни. Ведь самбо закаляет характер, воспитывает стойкость 

и выносливость, самодисциплину и упорство, учит никогда не падать духом, держать удар 

и добиваться поставленных целей. С удовлетворением отмечу, что с каждым годом растёт число 

убеждённых приверженцев самбо, прежде всего среди молодёжи, ширится география турниров 

и соревнований. Укрепляется его авторитет в мире, а значит, у этого уникального вида единоборств 

отличные перспективы и великое будущее…».



Используемый методологический 
аппарат исследования:

• Цель: 

изучение основных этапов развития женского самбо в 

Приморском крае и вклада Леонтьева Юрия 

Алексеевича в его развитие.

• Методы: 

1. Анализ литературных источников (непериодических 

изданий, публикаций СМИ, архивных материалов Краевой женской 

федерации борьбы Приморского края).

2. Анализ фотоматериалов. 

3. Интервьюирование. 



Ю.А. Леонтьев -Почётный 
житель Приморского края

Заслуженный тренер Российской 
Федерации

Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации (1999)

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2009)

Золотая медаль ВДНХ

Медаль «За полезное» (2002)

Почётный знак «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» (2003)

Почётные грамоты администрации 
Приморского края (1997, 1999)

Почётная грамота Законодательного 
Собрания Приморского края (2004)

Почётная грамота Губернатора 
Приморского края (2002, 2012)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%C2%BB


Спортивные секции, организованные Ю.А. 
Леонтьевым на судах Дальневосточного 

морского пароходства 



Становление женской борьбы в Приморском 
крае (1968 - 1985 гг.)



По инициативе и при участии Ю.А. Леонтьева 
созданы:

1981 - ДЮСШ 
«Самбо-81» поселка 
Лучегорск;
1989 – спортивный 
клуб «Уссурийские 
Амазонки».

1985 –женская секция дзюдо 
при Тихоокеанском 
бассейновом совете ДСО 
«Водник»;

1986 –краевая  женская   
федерация   борьбы;

1988 – спортивный клуб 
«Амазонка»;

1990 - единственная 
в России Краевая 
женская ДЮСШ 
«Амазонка»

Первые самбистки Приморского края 

Ольга Аксенова и Вера Рыжук



Слева направо: 

ЧУМАКОВ Е.М. – Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер 

СССР, подготовивший около 60 чемпионов СССР, профессор кафедры 

борьбы РГАФК;

ШУЛЬЦ Г.К. – Заслуженный мастер спорта СССР,  Заслуженный тренер 

СССР, судья международной категории;

ЛЕОНТЬЕВ Ю.А. – молодой тренер.

1985 г. – Первенство СССР 

по самбо г. Брянск



Создание Международной Азиатской 
федерации самбо

Ю.А. Леонтьев - член 
президиума МАФС (1992-2000 
гг.) 

Победа О. Фалеевой на 
Чемпионате Азии (1992 г.)



Первый Чемпионат Азии по самбо 
во Владивостоке (1992 г.)

Вручение удостоверения мастера 

спорта СССР по самбо Рыжук В.Д. 



С 1988 года в состав сборной команды 
профсоюзов Российского и Всесоюзного советов 
входят приморские «амазонки», неоднократные 

чемпионки и призеры СССР и России



В 1997 году Оксана Фалеева становится 
чемпионкой мира – так был открыт счет 

чемпионкам Мира, подготовленным Юрием 
Алексеевичем Леонтьевым 



Чемпионат Мира по 
самбо среди   женщин во 

Владивостоке (2003 г.)



Под руководством Леонтьева Ю.А. организованы 
и проведены во Владивостоке:

• с 1992 по 1998 год –

7 международных чемпионатов

Азии по самбо среди женщин;

• 1998 год – Кубок Мира 

по самбо среди женщин;

• 2002 год – чемпионат 

России по самбо среди 

женщин;

• 2003 год – чемпионат 

Мира по самбо среди женщин.



Тренером Ю.А. Леонтьевым 
подготовлены по самбо среди женщин:

• 5 чемпионок Мира (Фалеева Оксана, Зенченко Татьяна, Квачан Кристина, 

Рубель Полина, Костенко Яна);

• 2 заслуженных мастера спорта (Фалеева Оксана, Зенченко Татьяна;

• 17 мастеров спорта международного класса;

• 7 мастеров спорта СССР; 

• 88 мастеров спорта России.



Ю.А. Леонтьевым подготовлены:

• 4 заслуженных тренера России (Рыжук Вера, 

Фалеева Оксана, Бартош Оксана, Чумаш 

Валерия;

• 4 судьи международной категории;

• 14 судей республиканской и всероссийской 

категории



«Золотые» страниц в спортивной 
летописи Приморья



Благодарю за 
внимание!


