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Преступник делал это неоднократно. Вы 
не можете ходить за дочерью по пятам и 
охранять ее 24 часа в сутки. Но вы може-
те научить ее базовым приемам самообо-
роны. Так сделайте это! Все вы думаете, 
что с вами или с вашим ребенком ниче-
го подобного не случится, так как вы не 
ходите в таких местах, где на вас могут 
напасть. Я тоже так думал. Мы не посе-
щаем ночные клубы или другие подоб-
ные потенциально опасные места. Она 
просто бегала утром, но нападение все же 
произошло.

Пусть ваш ребенок занимается тем, к 
чему лежит душа, и посвящает любимо-
му делу большую часть своего времени – 
это правильно. Но умение себя защитить 
никогда не будет лишним, поэтому прие-
мы самообороны девочкам и девушкам 
осваивать необходимо, ведь в нужный мо-
мент рядом может не оказаться надежного 
мужского плеча.

Вячеслав Бровко: Владение приемами 
самбо создает иллюзию защищенности и 
излишнюю самоуверенность, которая мо-
жет привести к эскалации конфликта вме-
сто ухода от него.

В.Т.: Самбо – это самооборона. Это 
наука побеждать. Но не нападая, а защи-
щаясь. Оно впитало в себя нравственные 
ценности народов, передавших самбо 
часть своей культуры. И сегодня дети, за-
нимаясь борьбой, не только учатся посто-
ять за себя, но и получают опыт достойно-
го поведения. Мы в клубе «Слава» всегда 
говорим ребятам, что главной задачей бу-
дет уйти от конфликта, а не ввязываться в 
него. И уж ни в коем случае нельзя ини-
циировать конфликт самому. Те приемы, 
которые мы показываем, должны исполь-
зоваться только в крайнем случае. И дети 
это осознают.

Ирина Лаптева: При выборе секции я 
опиралась на предпочтения сына. Он ска-
зал, что из предложенных вариантов ему 
интереснее всего теннис. Он успешно зани-
мается уже около двух лет.

В.Т.: Я хочу обратить внимание всех 
родителей на этот очень мудрый подход. 
Мама показала ребенку разные варианты 
и предложила собственный выбор.

Возможно, они познакомились с раз-
личными видами спорта на нашем спор-
тивном празднике – мы для этого и про-
водим его каждый год. За один день вы 
получаете уникальную возможность уви-
деть в действии все спортивные секции 
города! Потому что каждая из них уча-
ствует в нашем празднике в центре Кер-
чи. Ребенок может увидеть самых разных 

спортсменов, пообщаться с ними и при-
слушаться к себе: а что ему интересней 
всего? А потом уже прийти в секцию и 
попробовать.

Так и этот мальчик смог сделать осо-
знанный выбор. Благодаря грамотному и 
внимательному отношению родителей к 
этому вопросу он нашел то, что ему по ду-
ше, и занимается с удовольствием.

Олег Чернов: В клубе «Слава» бесплат-
ные занятия, собственные автобусы, экс-
курсии для детей, но это негосударствен-
ное учреждение. Непонятно, каковы тогда 
цели. Бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке.

В.Т.: Я вас понимаю. В наше время 
люди перестали верить в бескорыстность. 
Они не верят, что человек что-то может 
делать не из-за денег, а просто потому, что 
он хочет это делать, потому, что он счита-
ет, что это важно не только для него, но и 
для других.

Да, я делаю это для себя. Но совсем в 
другом смысле. Когда я это делаю, мне 
становится легче на душе. Я чувствую, что 
занят важным делом, что я пытаюсь делать 
мир лучше. Помните, Лев Толстой устами 
крестьянина из «Анны Карениной» гово-
рит: «Есть люди, которые живут для брю-
ха, а есть люди, которые живут для души». 
Не хочу показаться нескромным, но давно 
решил для себя, что жить в собственное 
брюхо – подло. Вокруг нас огромный мир. 
И если сделать его хоть чуть-чуть лучше, 
будет приятней в нем жить.

Все это произошло не сразу. Еще лет 
десять назад если бы мне кто сказал, что 
я открою бесплатный спортивный клуб 
для детей, я бы не поверил. Но когда мне 
исполнилось сорок, я понял, что живу не 
так. Неправильно живу. Время идет, в ду-
ше опустошенность..

В сорок многих мужчин настигают та-
кие мысли. Но одни от них отмахиваются, 
другие плачутся, что, мол, ничего не сде-
лал, прожил зря. Но я решил иначе. Сна-
чала взялся за себя – стал вести здоровый 
образ жизни, изменил питание, даю себе 
постоянные физические нагрузки. И по-
явилась энергия. Которую я направил на 
дело. Побеждает в этой жизни тот, кто по-
бедил себя. Свой страх, свою лень, свою 
неуверенность. Я сумел это сделать. Те-
перь хочу научить других.

Наш мир несовершенен, в нем много 
зла и несправедливости. Хочу привести 
довольно большую цитату из слов замеча-
тельного актера и хорошего и умного че-
ловека, Киану Ривза. Они очень созвучны 
с тем, что я думаю.

«Я не могу стать частью такого мира, 
где мужья одевают своих жён, как жен-
щин лёгкого поведения, выставляя на по-
каз всё то, что должно быть сокровенным. 
Где нет понятия чести и достоинства, и на 
слова людей можно ссылаться только то-
гда, когда они говорят «обещаю». Где жен-
щины не хотят детей, а мужчины не хотят 
семьи. Где сосунки считают себя успеш-
ными за рулем отцовских машин, а любой, 
кто имеет хоть немного власти, пытается 
доказать вам, что вы ничтожество. Где лю-
ди лицемерно заявляют, что верят в Бога, 
с рюмкой алкоголя в руках, и с отсутстви-
ем малейшего понимания своей религии. 
Где понятие ревности считается постыд-
ным, а скромность недостатком. Где лю-
ди забыли о любви, а лишь ищут наилуч-
ший вариант партнера. Где люди ремон-
тируют «каждый шорох» своей машины, 
не жалея ни денег, ни времени, а сами вы-
глядят настолько убого, что только доро-
гая машина может это скрыть. Где парни 
пропивают родительские деньги в ночных 
клубах, кривляясь под примитивные зву-
ки, а девки в них из-за этого влюбляют-
ся. Где М и Ж уже давно не различаются, 
и где всё это вместе называется свободой 
выбора. Но тех, кто выберет другой путь, – 
заклеймят отсталыми деспотами. Я выби-
раю свой путь, жаль только, что я не на-

шёл такого же понимания у тех людей, в 
которых больше всего его искал...»

К этому перечислению еще многое хо-
чется добавить. Например, упомянуть о 
нелепой, но, увы, типичной ситуации в 
компании родственников, друзей, коллег, 
где рюмку с алкоголем поднимают со сло-
вами «Так выпьем же за здоровье!».

Так вот к вопросу – в чем тогда цель. 
В том, чтобы не становиться частью уже 
существующего несовершенного мира, а 
попытаться переделать сам мир. Понят-
но, что один я этого сделать не смогу. По-
этому и стараюсь, чтобы людей, которые 
мне в этом помогут, становилось все боль-
ше и больше. И самое лучшее – это на-
чать с детей. Вытащить их из-за компью-
теров, не дать разбежаться по подворот-
ням, собрать вместе и показать, что они 
чего-то стоят. Что это они решают, каким 
быть этому миру. И когда они вырастут, я 
буду жить в том мире, который постро-
ят те, кому я сейчас помогаю в выборе. И 
строить они его будут под лозунгом наше-
го клуба «Слава»: «Сила, добро, стойкость 
и честь».

Скажите, разве это плохая цель? Разве 
она не достойна того, чтобы потратить на 
нее силы, время и деньги? Можете счи-
тать, что это вклад в будущее нашей с ва-
ми страны.

ЧЕГО все начиналось и каких 
целей хочется достичь, юная 
спортсменка рассказала в ин-

тервью «Аргументам недели – Керчь».
«АН»: Ты помнишь тот момент, когда в 

первый раз узнала о самбо?
– К нам в школу пришли тренеры 

клуба «Слава», рассказывали о секции, 
предлагали прийти и попробовать начать 
заниматься. Я вообще не знала, что та-
кое самбо, узнала уже тогда, когда при-
шла в зал.

«АН»: А почему именно самбо? Почему 
не другой вид спорта, или, допустим, танцы?

– Раньше я пробовала и танцами зани-
маться, ходила в художественную школу, 
занималась теннисом. Но вышло так, что 
остановила свой выбор на самбо.

«АН»: Что тебе запомнилось с той пер-
вой тренировки?

– Запомнились ребята, запомнились 
движения – они мне показались тогда 
странными, я вообще не представля-
ла, как их выполнять. Сначала я просто 
пришла и смотрела, но на второе заня-
тие отправилась уже целенаправленно – 
тренироваться.

«АН»: Ты сразу поняла, что будешь за-
ниматься этим видом спорта долго и ос-
новательно?

– Да, мне сразу очень понравилось! 
Со временем это только усиливалось. 
Мне нравится борьба, нравятся поездки 
на соревнования, в другие города и да-
же страны, знакомства с другими спорт-
сменами.

Глядя на десятиклассницу Веронику ИВАНОВУ, никогда не подумаешь, 
что эта хрупкая с виду девочка совсем недавно вошла в сборную Южного 
федерального округа по самбо.

Вероника запросто опровергает расхожее мнение о том, что самбо – 
неженский вид спорта. Несколько лет упорных занятий дают свои плоды. 
Планы на будущее – тоже спортивные.

ННА Кряжина: Мой ребенок 
травмировался на занятиях борь-
бой, и я забрала его из секции.

Вячеслав Тимошенко (В.Т.): Травмы на 
тренировках и соревнованиях – не по-
вод прекращать занятия. Вы прекрасно 
понимаете, что травмироваться можно 
и не занимаясь спортом. Никто не за-
страхован от опасностей и угроз внеш-
него мира. На нас может наехать маши-
на. В конце концов мы можем просто 
поскользнуться и получить перелом. Но 
мы же не перестаем от этого выходить 
на улицу. На занятиях самбо с первых 
дней учат правильно падать, чтобы не 
сломать себе руку или ногу, и это явля-
ется фундаментом, началом всех трени-
ровок. Самбо повышает ловкость, силу, 
выносливость, что в конечном итоге за-
щищает от травм и делает из спортсмена 
человека, который помимо себя может 
защитить и кого-то еще. Надо бояться 
душевных, а не физических травм – они 
куда серьезнее.

Николай Горбатенко: Главное для ус-
пешного человека – его интеллектуальное 
развитие. Поэтому нужно заниматься уче-
бой, а не спортом.

В.Т.: Да, действительно, интеллекту-
альное развитие – очень важный элемент 
успеха. Но интеллект не разовьешь, не 
имея характера, не будучи упорным и во-
левым. А характер может закалить только 
и исключительно спорт. Самбо способ-
ствует самодисциплине, формирует вну-
три нас крепкую нравственную опору и 
помогает достичь жизненных целей.

Елена Нилова: Думаю, что для физиче-
ского развития достаточно уроков физкуль-
туры.

В.Т.: Это не так. И ребенку, и взрос-
лому нужно физически работать над со-
бой каждый день. Это такая же необхо-
димость – как сон. На самом деле, с воз-
растом ты становишься сильнее. Старость 
наступает, если не знаниматься спортом. 
Старость – это диагноз, болезнь, а не ко-
личество прожитых лет. Даже один день 
без физической нагрузки вызывает ре-
грессивные процессы в организме и в ито-
ге плохо сказывается на нашем здоровье. 
А занятия физкультурой в школе проходят 
всего 2 или 3 раза в неделю.

Светлана Черных: У сына тонкая душев-
ная организация. Он выбрал занятия музы-
кой.

В.Т.: Ну, и отлично! Надеюсь, он станет 
прекрасным музыкантом, которым будет 
гордиться весь город. Ребенку совсем не 
обязательно заниматься самбо профес-
сионально, если душа к этому не лежит. 
Но, дело в том, что он не сможет круг-
лосуточно находиться под вашим при-
смотром, и некоторые навыки, которые 
формирует борьба, способны значитель-
но его обезопасить. Самый элементар-
ный из них – умение правильно падать. 
Научившись этому, он не получит серьез-
ных травм, если поскользнется, оступит-
ся или будет сбит с ног. К тому же самбо 
развивает духовно. Настойчиво осваивая 
новое, противостоя соперникам, человек 
учится преодолевать препятствия и не от-
ступать в случае неудачи. Самбо помога-
ет взять себя в руки, заново встать и идти 
по жизни. Это пригодится в любой сфе-
ре деятельности, в том числе творческой. 
Наши земляки, керчане братья Злобины, 
стали чемпионами СССР и мира по самбо. 
А после завершения карьеры Сергей стал 
успешным бизнесменом, а Андрей – из-
вестным театральным художником.

Елизавета Андреева: У меня дочка, а сам-
бо недостаточно эстетично для девочки.

В.Т.: Я с этим не согласен. Вы только 
посмотрите на девчонок, которые занима-
ются у нас в клубе! Они стройные, краси-
вые и грациозные и просто умницы.

У меня самого растет дочь, ей скоро бу-
дет пять лет, и мы с женой размышляем, 
какой вид спорта окажется для нее под-
ходящим. Склоняемся к художественной 
гимнастике, так как у нее соответствую-
щая конституция тела и девочка очень 
настойчива. Но в любом случае, чем бы 
ребенок ни занимался, он должен уметь 
постоять за себя. А базовые навыки само-
обороны дает самбо. Поэтому по достиже-
нии 10 лет наряду с художественной гим-

настикой моя дочь будет заниматься сам-
бо – чтобы освоить эти навыки. Такой ба-
гаж просто необходим для жизни в нашем 
опасном, порой жестоком мире.

Многие керчане знают, что летом 2015 
года на мою супругу напали. Она очень 
сильно пострадала, была вся избита. Средь 
бела дня, во время утренней пробежки! 
Преступник напал сзади, закрыл ей рот и 
повалил на землю. Если б моя жена знала 
приемы самбо, она бы смогла дать отпор, 
уйти от ударов, защитить себя.

Нападение на нее произошло даже не 
поздней ночью, а в 9.20 утра – о чем это 
говорит? Да о полной безнаказанности! 

Самбо – ПУТЬ К УСПехУСамбо – уникальное отечествен-
ное единоборство, которым может 
гордиться наша страна. С этим утвер-
ждением наверняка согласится лю-
бой россиянин. Но когда дело дойдет 
до того, куда отдать своего собствен-
ного ребенка, выберет ли он самбо?

Вокруг этого спорта сложилась 
масса стереотипов и домыслов.  
Основатель спортивно-патриотиче-
ского клуба самбо «Слава» Вячеслав 
ТИМОШЕНКО выслушал, что останав-
ливает керченских родителей, и от-
ветил на их сомнения.

2012 году поста-
вил рекорд по 
«сухому» забегу: 

пробежал 52 км, не пере-
ходя на шаг и не употреб-
ляя воды. В 2014 году при 
сложнейших погодных 
условиях переплыл туда и 
обратно Керченский про-
лив, посвятив свой заплыв 
историческому воссоеди-
нению Крыма с Россией.

Активно занимается 
патриотическим воспита-
нием самбистов из клуба 
«Слава» и молодежи Кер-
чи. В течение года орга-
низовывал бесплатные 
экскурсии по Крыму для 
ветеранов войны и труда. 
Издал книгу воспомина-
ний фронтовиков «Гово-
рят герои Великой Победы. Диалог по-
колений. Крым» и подарил ее библио-
текам полуострова. Проводил рекон-
струкцию боев за Аджимушкайские ка-
меноломни для ветеранов и молодежи, 
чтобы сохранить память о тех священ-
ных событиях.

Пропагандирует здоровый образ жиз-
ни: проводит городские пробежки, за-
плывы, марафоны. Устраивает фести-
вали ЗОЖ и бесплатные концерты для 
жителей Керчи.

Помогает тяжело больным детям, де-
тям из кризисных семей. Для поощре-
ния волонтерских инициатив из раз-
ных уголков нашей страны и развития 
благотворительного движения в Рос-
сии проводит Национальную Премию 
Добрых Дел «Сможем вместе!», которая 
проходит ежегодно в Москве.

Основная цель его деятельности – 
помочь вырастить поколение здоровой, 
инициативной, созидательной молодежи, 
которая станет опорой своей стране.

Благотворитель, организатор общегородских фестивалей-праздников 
«Подарим детям мир спорта», руководитель спортивно-патриотического 
клуба единоборств «Слава» в городе Керчи, основатель Всероссийского 
турнира по самбо «Кубок двух морей», председатель совета директоров 
ИД «Аргументы недели».

В

ВЯЧеСЛаВ ТИмоШеНКо

СТОРИЯ одного спортсмена 
из клуба «Слава» заслуживает 
особого внимания.

Дима Попов растет в керченской 
школе-интернате. Он пришел в клуб од-
ним из первых пять лет назад, и с тех пор 
самбо стало главным в его жизни. Ди-
му вместе с братом Сашей хотела усы-
новить итальянская 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. Са-
ша уехал в Италию один. Сейчас они 
поддерживают связь по переписке.

Дима усердно занимается и развива-
ется в спорте, завоевывает награды на 
крымских и всероссийских соревнова-
ниях. Самбо, самосовершенствование и 
любовь к своей стране – составляющие 
его успеха. Дима один из тех мужествен-
ных и сильных людей, которые способ-
ны повести страну вперед, невзирая на 
трудности».

Про уникальную судьбу воспитанника клуба рассказывает основатель 
СПКЕ «Слава» Вячеслав ТИМОШЕНКО.

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

ДИма ПоПоВ

«И

Алина Кула – призер республиканских соревнований.  
Тренируется в СПКЕ «Слава» 4 года

А

Анна Мурашкина – призер республиканских соревнований.  
Тренируется в СПКЕ «Слава» 2 года

Вероника Иванова – призер республиканских соревнований.  
Тренируется в СПКЕ «Слава» 4 года

ВероНИКа ИВаНоВа: 
Самбо – эТо ВТораЯ жИзНЬ

C


