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«САМБО» 

 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ «САМБО» В ГЕРМАНИИ  

ИОСИФОМ БАРТОМ 

 

 В последнее время в Германии необычайно активно проходят спортивные мероприятия, на 

которых переселенцы достигают значительных успехов, особенно в самбо.  

 Федерацией «САМБО» в Германии руководит уникальная личность – наш земляк Езеф Барт, 

человек увлеченный, активный, умеющий сам гореть и зажигать других. Он и сомышленники проводят 

огромную работу по популяризации этого вида спорта, пропагандируют САМБО применение приемов в 

целях самозащиты, а так же в направлениях - спортивного и боевого самбо. По заданию редакции мне 

удалось поговорить с ним и задать несколько вопросов.  

 

 1. Уважаемый президент, ответьте, пожалуйста, на наши следующие вопросы.  

  Во-первых, представьтесь, пожалуйста, нашим землякам, нашим читателям.  

  Кто вы? Откуда? Расскажите поподробнее о себе и своей деятельности. 
Родился я 29.09.1958 в Казахстане, в Кустанайской области, после школы окончил 

Сельскохозяйственный Институт. Приёмы «самбо» изучал ещё в школе. В нашем институте секции 

самбо не было, приходилось бегать в соседний медицинский. Студентами в Союзе мы выступали на 

разных соревнованиях. Потом как патриоты национального движения всей семьёй переехали в Саратов 

возрождать немецкую республику, а затем, как и все перебрались в конце 1991 г в Германию. Здесь 

работа, учеба в институте, и снова работа. Стал искать выход из дилеммы: что мы есть здесь? И что мы 

можем сами сделать для себя но еще больше для наших детей и внуков сегодня и на перспективу? Так 

зародилась идея «самбо» в Германии. Огромную роль на начальном этапе развития сыграла поддержка 

моей жены Нелли: она несколько лет входила в состав Исполкома. Андрей-мрогократный чемпион 

Германии по спортивному и боевому самбо, как тренер подготовил двух чемпионов, Виталий-

многократный чемпион германии по спортивному и боевому самбо. Много лет был членом Исполкома, 

разработчик и вебмастер нашей страницы (www.samboka.de).  

 2. Лично вы чего достигли в спорте? 

Бронза на чемпионате Мира среди ветеранов в 2002 году.  

 3. Есть такая присказка: Я знаю джиу-джитсу, самбо, дзюдо, айкидо и много других 

страшных   слов. Все знают, что Япония дала дзюдо, Корея – тхэквандо, а правда ли что 

самбо единственный вид спорта, который  зародился в России? Москва, Рязань и Луковицы - 

три российские столицы - самбо? Так ли это? 

 Что это такое Самбо? И для чего оно? Проведите нашим землякам ликбез в этом вопросе.  

Думаю, что вы ошибаетесь в том, что в России зародилось только самбо, самбо - самооборона без 

оружия. Официальная родина которого - Советский Союз. Днём рождением считается 16 ноября 1938 
года. Самбо для молодежи - это прежде всего ИНТЕГРАЦИЯ, и я имею в виду не только молодежь – 
мигрантов, но и в равной степени местную (ейнхеймише). 
Не спутайте «Самбо» с национальным Бразильским танцем «Самба», который, как и «Ламбада» 

включает в себя характерные латиноамериканские пружинящим движения бедрами. Шучу! Спорт дело 

серьёзное! 
 Название "самбо" произошло в результате соединения первых трех букв слова "САМ (защита)" с 
начальными буквами слов "Б(ез) О(ружия)". Самбо включает в себя элементы более тридцати разных 

видов единоборств. Самбо, зарождённый в СССР вид боевого исскуства рассчитанный на современного 

человека, то-есть бои в современных условиях, когда мало места, например в зданиях, в метро, в 

самолёте, на кораблях и т.д.  

 Сегодня это стремительно развивающийся вид спорта и не только в Германии. Долгое время этот 

вид спорта был недоступен для западных стран. Сегодня FIAS Всемирная организация самбо 

насчитывает более 60 стран, в которых есть зарегистрированные федерации. На сегодняшний день 

федерация Самбо в Германии является молодой, но быстрорастущей спортивно-интегративной 

организацией, официально зарегистрированной только в начале 2003 года.  

 Германская Федерация Самбо „Deutscheг Sambo Verband e.v.“ (www.samboka.de) проводит 

ежегодные чемпионаты в стране. По самбо проводятся также чемпионаты мира и Европы, и много 

международных турниров. 

 Mэр Москвы Юрий Лужков при поддержке бывшего президента России, самбиста Владимира 

Путина, подал заявку в МОК на проведение соревнований в будущих Олимпийских играх 2012 год. Но 

мы, конечно, же «за», и вносим наш посильный вклад для достижения этой цели. 

 4. Самбо в Германии инициатива переселенцев? 
Свой вклад в развитие этого вида спорта в Германии вносят много тренеров - единомышленников из 

бывшего СССР, без них такого размаха достигнуть было бы невозможно. Большое им спасибо! 

Популярность САМБО в Германии растет с каждым днем. Стоит также отметить особый подход к 
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воспитанникам и профессионализм наставников. Можно сказать, что инициатива — это такое действие 

человека, которое разрушает сегодня стереотипы, установленные вчера для ускорения прихода «завтра». 

 5. Какие турниры прошли в Германии по этому виду спорта в последнее время?  

 Часто ли вы выезжаете и в другие страны, и кто это финансирует? 

 28.02.09. состоялся 8 чемпионат Германии по спортивному и боевому самбо. Кроме того, мы 

проводим и международные турниры. Самый известный это «Самбо-Германиада», который в этом году 

пройдёт 21.11.2009. в городе Itzehoe недалеко от Гамбурга. Кроме того, проводятся земельные 

чемпионаты, множество региональных и межрегиональных соревнований. 

 Германская федерация Самбо сегодня - это солидная уважаемая на международной арене 

организация. За 8 лет нам удалось всё чаще входить в «Топ Тен» мировых самбистских организаций по 

спортивным достижениям. Наши спортсмены являются призёрами Европы и мира. Как пример 

последнее достижение германского самбо. На чемпионате мира -2008, Штефан Янош из Этлингена стал 

серебряным призёром чемпионата мира по боевому самбо. До настоящего времени основные 

финансовые затраты по выезду на международные соревнования несут участники сами.  

 6. Чем самбо помогает молодёжи? 
Спортивные успехи - это только одна сторона дела. Самбо – самосовершенствует человека. Самбо - это, 

прежде всего, интеграция. Самбо – это успех. Это уверенность в себе и в своих силах. Это осознание 

своей деятельности для достижения цели. Это целеустремлённость. Это постоянная работа над собой и 

рост и не только в спортивной карьере.  

 Наши молодые самбистки и самбисты - это наша гордость и честь. Уже многие молодые ребята 

помимо обучения в школах, в техникумах и в вузах сами уже тренируют новичков, т. к. у нас 

катастрофическая нехватка тренеров.  

 У самбистов хорошая перспектива, они приветствуются в силовых структурах, их с 

удовольствием берут на работу в спецназ, в полицию, в армию, в систему охраны, их приглашают к себе 

частные детективы. 

 7. Какую цель вы ставите перед собой?  
Когда создавалась федерация Самбо в Германии, нами была поставлена цель-дать дополнительный 

аспект-импульс для интеграции молодёжи в Германское общество за счёт развития самосознания, 

благородства, гордости и чести, то-есть дать молодежи из среды мигрантов что-то, такое, чем они могли 

бы гордиться. Что-то, что они привезли с собой-это самбо. Почему самбо? Да, потому, что любой, кто 

хоть немного понимает в боевых исскуствах-говорит о системе самбо с большим уважением. Самбо 

объединяет. Например Фёдор Емельяненко, многократный чемпион мира по самбо и по так называемым 

боям без правил. Это тоже реклама самбо! 

 Что такое интеграция? Этот уверенность в том, что ты в состоянии чего-то достичь, что ты в 

состоянии чего-то добиться, имея пусть хотя бы только спортивный багаж успеха в рюкзаке. Самбисты 

люди в большинстве честные, смелые и открытые. У спортивных ребят и девушек более широкий 

кругозор. К такому так просто с наркотой или с алкоголем не подкатишь, такого не так просто сбить с 

толку и запугать. А это то, что нам и надо. Люди становятся более уверенными в себе. Я привожу слова 

одного тренера, которому за 40. На одной из дискуссий он сказал «Благодаря самбо я почувствовал себя 

здесь человеком, а не только рабом-рабочим. Я стал учителем, пусть ненадолго, только на несколько 

часов в неделю, но я учитель, я тренирую детей, нашу молодёжь и местных и меня распирает гордость, 

потому что мною гордятся и мои дети.» 

 8. Чем занимаетесь сегодня? Чего достигли ваши воспитанники? 

Завершился 8 чемпионат Германии по самбо, который проходил на этот раз в городе Нокенхейм, что в 

земле Баден-Вюртемберг.  

 Высшие символы борцовской доблести еще долго будут греть сердца и души юношей и 

девушек, напоминая о настоящем спортивном празднике силы, мужества и благородства. Крепче воля - 

ближе победа! Жизнь - это борьба! Молодёжи надо самоутверждаться, проявлять волю и самолюбие. 

Учиться ставить перед собой цель и достигать её. Бороться и искать найти и не сдаваться! 

 Я уверен, что самбо может очень многое дать и мальчишкам, и девчонкам. Спорт вообще - это 

характер, стремление стать первым. С другой стороны, это и общение, и товарищество, чувство локтя. 

Мальчики и девочки с гордостью носят элегантную форму с символикой, нашивают логотипы на свои 

кимоно. Целеустремленность и сила воли необходимы и на татаме, и в жизни.  

 9. Какие планы на будущее? 

-Дальнейшее развитие международного соревнования под названием «Германиада», где спортсмены не 

только будут демонстрировать свои технические и тактические умения в схватках, но где иностранных 

спортсменов ожидают призы за лучшие знания немецкого языка, географии и культуры. Это имеет 

огромное значение для усиления общения и служит отличной популяризацией САМБО в Европе.  

-Это дальнейшее развитие самбо в землях Германии. т.е. создание земельных федераций и отделений 

самбо при спортивных обществах.  

- Это подготовка и проведение празднования в 2011 году десятилетнего юбилея на чемпионате Германии 

в г. Итцехое, где проводился первый чемпионат. 
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 10. Что бы вы ещё хотели сказать нашим читателям? 
Желаю всем вашим читателям, коллективу редакции и вам лично здоровья, радости, оптимизма. А всем 

кто желает заниматься самбо просим обращаться к нам по адресу: info@samboka.de 

 Спасибо за беседу. 

 

Вопросы задавал Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. Reinhold Schulz Email:papa-schulz@gmx.de 
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