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К 1980 г. в Липецкой области процесс становления «школы» самбо и дзюдо был 
закончен. В двух основных центрах области по культивированию данных видов спортив-
ной борьбы (Елец, Липецк) сформировалась мощная сеть спортивных школ. Дзюдо и 
самбо развивалось в большинстве спортивных обществ области, таких как «Буревест-
ник», «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Трудовые резервы», «Труд», «Урожай». В 
«копилке» борцов области были серьезные победы на соревнованиях самого высокого 
класса: чемпионатов мира, Европы, СССР и пр. [1]. 

Хронология наиболее заметных событий самбо и дзюдо Липецкой области 1980-х 
гг. выглядит следующим образом. 

В 1980 г. сразу двое Елецких дзюдоистов, выступающих в то время за ЦСКА, – 
Алексей Тюрин и Евгений Бабанов – на чемпионате Европы по дзюдо в Австрии зани-
мают соответственно первое и третье места. Это было поистине значимое событие для 
провинциального Ельца. В последующие годы и другие представители области поднима-
лись на различные ступени пьедесталов почета первенств и чемпионатов континента по 
дзюдо, среди них: А. Тюрин (1-е место, мужчины, 1982 г.), И. Шкарин (1-е место, юнио-
ры, 1982  г.), В. Будюкин (2-е место, мужчины, 1989 г.).  

В 1987 г. ельчанин Евгений Гузеев одержал победу на первенстве мира по самбо 
среди юниоров. 

Борцы области неоднократно завоёвывали золото на крупных международных фо-
румах по дзюдо. Так, в 1980 г. Сергей Дугин стал чемпионом Всемирной универсиады. 
Игорь Шкарин побеждает в 1986 г. на Играх Доброй Воли, а в 1987 г. он чемпион мира 
среди студентов.   

На первенствах и чемпионатах СССР по самбо и дзюдо победителями и призерами 
становились: А. Тюрин (1-е место, дзюдо, мужчины, 1981 г.; 3-е место, дзюдо, мужчины, 
1982 г.; 1-е место, дзюдо, мужчины, 1983 г.; 1-е место, дзюдо, мужчины, 1984 г.); С. Ду-
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гин (1-е место, дзюдо, мужчины до 23 лет, 1980 г.; 3-е место, дзюдо, мужчины до 23 лет, 
1981 г.); С. Панарин (1-е место, самбо, юноши, 1980 г.; 3-е место, дзюдо, мужчины до 23 
лет, 1981 г.); Ю. Колесников (3-е место, самбо, юниоры, 1980 г.); И. Быстров (3-е место, 
дзюдо, мужчины до 23 лет, 1981 г.; 3-е место, дзюдо, юниоры, 1983 г.; 3-е место, дзюдо, 
юниоры, 1984 г.); В. Шавин (1-е место, дзюдо, юноши, 1980 г.); А. Воронков (3-е место, 
дзюдо, юниоры, 1981 г.); И. Шкарин (1-е место, дзюдо, юниоры, 1982 г.; 1-е место, дзю-
до, юниоры, 1983 г.; 2-е место, дзюдо, мужчины, 1986 г.; 1-е место, дзюдо, мужчины, 
1988 г.); С. Федулов (3-е место, самбо, юниоры, 1982 г.); А. Перегудов (3-е место, дзюдо, 
мужчины до 23 лет, 1984 г.); В. Баранов (2-е место, самбо, юниоры, 1985 г.); А. Гурьев 
(2-е место, дзюдо, юноши, 1985 г.), Ю. Паршин (2-е место, дзюдо, мужчины, 1986 г.; 2-е 
место, дзюдо, мужчины, 1988 г.); В. Будюкин (3-е место, дзюдо, мужчины, 1986 г.; 3-е 
место, дзюдо, мужчины, 1987 г.; 3-е место, дзюдо, мужчины, 1988 г.; 1-е место, дзюдо, 
мужчины, 1989 г.;); Е. Гузеев (1-е место, самбо, юниоры, 1987 г.); Г. Чернухин (3-е место, 
дзюдо, юноши, 1987 г.; 1-е место, дзюдо, юноши, 1988 г.); В. Меренков (1-е место, дзю-
до, юноши, 1989 г.). 

Около 40 раз самбисты и дзюдоисты Липецкой области становились финалистами 
первенств и чемпионатов РСФСР, среди них: И. Большаков, А. Воронков, Э. Урюпин, С. 
Панарин, В. Коваленко, А. Перегудов, И. Шкарин, В. Баранов, А. Саустьянов, В. Трофи-
мов, А. Андропов, Г. Шарапов, Г. Собов, А. Пемуров, А. Глотов, Е. Пешков, Е. Гузеев, А. 
Ломакин, В. Гусев, С. Киреев, В. Попов, С. Чернухин, Г. Чернухин, В. Сергеев и др.  

В рассматриваемый период звание мастеров спорта международного класса по 
дзюдо получили В. Будюкин, С. Дугин, Н. Козленков, Ю. Паршин, Е. Тюрин, И. Шкарин, 
по самбо – Е. Гузеев. Н.А. Бутову, В.Е.  Соколову, С.В. Титову присудили звание заслу-
женных тренеров РСФСР. 

В 1980-х гг. липецкая земля не раз становилась местом проведения соревнований и 
сборов высокого уровня. Так, осенью 1981 г. на липецкой динамовской базе проходили 
сборы главной команды СССР по дзюдо. В те дни в Липецке тренировались олимпий-
ский чемпион Шота Хабарели, чемпионы Европы Александр Лукевич, Григорий Веричев 
(впоследствии чемпион мира) и др. А в декабре этого же года Липецк принял у себя уча-
стников первенства СССР по дзюдо среди молодежи. В августе 1986 г. в липецком ДС 
«Юбилейный» прошла международная спартакиада спортивных организаций органов 
охраны и безопасности социалистических стран по дзюдо среди мужчин и юниоров. 
Среди участников были представители СССР, Кубы, Болгарии, Венгрии, Монголии, ГДР, 
Польши, Румынии, Чехословакии. Значимость соревнованиям предавало и то, что за пер-
вое место в мужском турнире спортсмен мог рассчитывать на присвоение звания МСМК.  

1980-е гг. в истории дзюдо Липецкой области можно охарактеризовать как период, 
характеризующийся сохранением традиций предшествующего десятилетия и стабильно 
высокими результатами. Финансовые, материально-технические и организационные ус-
ловия работы секций отличались своим совершенством. Так, у каждого крупного спор-
тивного коллектива была своя загородная спортивная база, спортсмены могли участво-
вать в многочисленных соревнованиях по всей необъятной стране, хорошо обстояло дело 
с питанием и витаминизацией борцов. Кроме того, существовала непрерывность (преем-
ственность) многолетней подготовки спортсменов, т.е. перспективный борец мог про-
должить тренировки, учась в вузе, проходя службу в спортивных подразделениях Совет-
ской армии. Существенным импульсом в развитии самбо и дзюдо в Липецкой области 
стало возможность его культивирования среди женщин [2]. В то же время это десятиле-
тие характеризуется значительным снижением интереса к самбо, его продолжают с успе-
хом развивать лишь в Ельце. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шахов, А.А. История культивирования самбо и дзюдо в Липецке в период с 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 198

конца 60-х по середину 70-х годов XX века / А.А. Шахов, А.Ю. Кравцов // Ученые запис-
ки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 3 (73). – С. 210-213.   

2. Шахов, А.А. История женского дзюдо и самбо Липецкой области, возможные 
пути дальнейшего развития / А.А. Шахов, Н.С. Поваляева // Ученые записки университе-
та им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 5 (75). – С. 133-136.   

Контактная информация: shakhov-art@yandex.ru 


