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Васильева, 44. Заказ №

мы познаём мир  СПЕЦВЫПУСК � Крым

ячеслав Петрович, почему 
вы выбрали именно самбо?

– Борьба самбо – наш на-
циональный спорт. Я не хочу развивать 
чужую культуру через чу-
жие виды спорта. Здесь же 
зашифрована суть наше-
го народа, истинные его 
ценности. На протяжении 
всей своей истории наша 
страна вела только освобо-
дительные войны, она за-
щищалась. В основе самбо 
также лежит самооборона, 
это не иструмент агрессо-
ра, а способ защитить се-
бя, своих близких и свою 
страну.

– Кому вы доверили тре-
нировать ребят?

– С момента основа-
ния клуба с ребятами за-
нимается замечательный 
детский тренер Владимир 
Викторович Красов. Во 
время нашей первой встре-
чи мы долго разговарива-
ли о спорте, о детях, ко-
торые растут без родите-
лей, и у него на глаза на-
вернулись слезы. Я увидел 
искренность этого челове-
ка, переживание за судьбы 
детей и понял: он тот, кто 
мне нужен. Ведь даже если 
он не сделает из ребят чем-
пионов, все равно вложит 
в них душу, сделает из них 
хороших, достойных лю-
дей, что намного важнее 
спортивных успехов.

Я пригласил тренера в 
Керчь, снял для него квар-
тиру рядом с интернатом. 
Владимир привез в го-
род свою невесту Викто-
рию, здесь они создали се-
мью. Виктория имела ме-
дицинское образование, 
но как человек по-настоя-
щему любящий проник-
лась делом своего мужа и 
радикально именила свою 
жизнь. Она стала лучшим 
корреспондентом в «Аргу-
ментах Недели – Керчь». 
В числе ее замечательных 
материалов очень многие – 
о самбистах клуба.

Красов – тренер по при-
званию, для него работа – это любимое 
дело. А в таком случае человек быстро 
становится профессионалом. Команда 
клуба за шесть лет работы под руковод-
ством Владимира Красова стала самой 
сильной не только в Керчи – ей нет рав-
ных в Крыму.

– Расскажите, как развивался клуб все 
это время?

– После того, как я договорился с ру-
ководством интерната об открытии сек-
ции и выбрал тренера, начался ремонт 
малого спортивного зала: здесь укрепи-
ли пол, обшили стены, установили со-

временное освещение. Затем я приобрел 
борцовский ковер, музыкальную аппа-
ратуру, телевизор, а позже ребята полу-
чили и благоустроенную комнату для от-

дыха.
Коллектив юных спорт-

сменов начал расти, не за-
ставили себя ждать и пер-
вые победы: сначала на го-
родских, а потом и на рес-
публиканских соревнова-
ниях.

Со временем был отре-
монтирован и оборудован 
новый большой зал для за-
нятий, приобретен транс-
порт для поездок на сорев-
нования. К клубу начали 
присоединяться ученики 
из местных общеобразо-
вательных школ, из близ-
лежащих поселков. Кол-
лектив увеличился до 120 
человек из Керчи и Ле-
нинского района. Расши-
рился и тренерский состав. 
Сейчас помимо Владими-
ра Викторовича Красова 
ребят обучают керчанин 
Эдуард Эдуардович Оно-
прич и ученики Красова – 
Никита Григорьевич Хо-
лодий, выросший в стенах 
клуба, и Максим Влади-
мирович Лукьянов, окон-
чивший юридический фа-
культет МГУПИ. В трени-
ровочном процессе пред-
усмотрены мастер-классы 
от именитых спортсме-
нов – ежегодно с ребятами 
занимается тренер сбор-
ной России Игорь Алек-
сандрович Пшеничных.

В период соревнова-
тельного сезона спорт-
смены клуба не менее 
двух раз в месяц выезжа-
ют на состязания как в го-
рода Крыма, так и по всей 
России и ближнему зару-
бежью. Все поездки опла-
чивает клуб.

– Как поощряются успе-
хи самбистов?

– За регулярные посе-
щения занятий без про-
пусков в течение трех лет 
воспитанники получают 
особые привилегии: еже-

месячную стипендию, а также дополни-
тельное поощрение за победу на сорев-
нованиях. 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 под-
держку на всех этапах. В затруднитель-
ных жизненных ситуациях спортсменам 

предоставляют юри-
дическую поддерж-
ку. После завершения 
школьного обучения 
наиболее талантливые 
воспитанники клуба 
получат помощь при 
поступлении в вузы, 
а также ежегодную 
оплату обучения.

Помимо бесплатного посещения 
учебно-тренировочных сборов ребята 
ездят на экскурсии по городам Крыма 
и Краснодарского края. Наиболее ус-
пешные спортсмены, проявившие себя 
на соревнованиях, отправляются в зару-
бежные поездки. Осенью 2016 года сам-
бисты провели тренировочную практи-
ку в Таиланде.

На данный момент клуб «Слава» ак-
тивно развивается: проходят тематиче-
ские мероприятия в школах, публикуют-
ся материалы в СМИ. В моих дальней-
ших планах – создание клубов самбо по 
всем городам Крыма.

Комфортабельный автобус СПКЕ «Слава»

Спортивно-патриотический 
клуб единоборств «Слава» 

Республика Крым, г. Керчь, 
ул. 12 апреля, дом 20.

Тренер Владимир Красов, 
тел.: + 7 (989) 236 96 56

krasov.vladimir2014@yandex.ru

Как записаться в клуб

Спортивно-патриотический клуб едино-
борств «Слава» начал работу в Керчи в 2011 
году на базе Республиканского учебного за-
ведения «Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Клуб назван в честь символа города – Обе-
лиска Славы Бессмертным героям – первого 
в СССР памятника, посвященного солдатам 
и офицерам Великой Отечественной войны, 
павшим за то, чтобы жива была Родина. Па-
мятника, который является гимном отваге и 
силе духа – тем качествам, что прививаются 
в клубе каждому спортсмену.

Талисманом клуба является тигр – могущественный, сильный и благо-
родный, как и сама Россия.

– В

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «СЛАВА»

Уникальный номер от дрессировщика Михаила Зарецкого с применением 
приемов самбо (бросок «задняя подножка») против тигра вызвал бурные  
аплодисменты участников и гостей IV Всероссийского турнира по борьбе  
самбо «Кубок двух морей», проходившего 10–11 сентября 2016 года в Керчи
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