
История развития женского самбо 

Первая группа женского самбо была организована в Москве в школе № 17 Львом 

Туриным в 1938 году. Просуществовала секция до 1941 года, началась Великая Отечественная 

война, и многие девушки ушли на фронт. Война стала жёсткой проверкой жизнеспособности 

самбо в боевых условиях. Спортсмены и тренеры, воспитанные самбо, с честью защищали 

Родину, участвовали в подготовке бойцов и командиров, сражались в рядах действующей армии. 

Самбисты награждены боевыми орденами и медалями, многие из них стали Героями Советского 

Союза. 

Возрождение женского самбо в Советском Союзе началось почти через 30 лет. Первые 

официальные соревнования между учебными группами самбисток были проведены в 1970 году. 

Лев Турин вспоминал, что «соревнования самбисток собирали большое число зрителей, все они 

отмечали высокую зрелищность и эстетичность турнира». В 1970-е годы в Москве работали две 

секции женского самбо - одна под руководством Льва Борисовича Турина, вторую секцию 

организовал Анатолий Аркадьевич Харлампиев. То, что одну из открывшихся секций женского 

самбо организовал один из основателей самбо – А.А. Харлампиев, говорит о той роли, которую 

играли женщины в развитии и популяризации борьбы. 

Об открытии секций женского самбо узнали в других городах Советского Союза и в 1971-

1972 годах были организованы соревнования по самбо среди женщин между городами. 

Было решено привлечь девушек и женщин к массовым занятиям самбо, а для 

популяризации женского самбо провести турнир на призы первой советской космонавтки 

Валентины Терешковой. Однако в Постановлении Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР от 24 января 1973 года «О некоторых фактах неправильного 

развития отдельных видов физических упражнений и спорта» женское самбо было запрещено. 

В постановлении обосновывалось, что «…занятия самбо не решают эстетических задач, не 

позволяют женщинам широко и полно проявить и раскрыть качества данные природой». Как 

видно из данного документа скептики в отношении женского самбо родились не сегодня, а 

вставляли палки в колеса в не так уж далеком 1973 году. 

В это же время на Западе женское самбо получило заслуженное признание. В 1982 году 

были проведены первые национальные чемпионаты среди женщин в Испании, Аргентине, 

США. С 1984 года стали проводиться чемпионаты Европы и мира по самбо среди женщин. 

Ошибку в СССР, допущенную в отношении женского самбо, исправили только в 1987 

году, когда Госкомспортом РСФСР официально был проведен Всероссийский турнир по самбо 

среди женщин. В нем приняли участие представительницы 17 команд. Официальное 

Постановление о развитии женского самбо было издано Государственным спорткомитетом 

СССР 19 октября 1987 года. 

Современные соревнования по самбо среди женщин имеют высокую зрелищность. 

Признание женского самбо в Советском Союзе не только украсило борьбу, но и принесло 

в истории современной России золотые медали на чемпионатах мира по самбо в копилку страны. 


