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Ценность САМБО
САМБО как и определяет это само название - это САМооборона Без Оружия.
Основной ценностью САМБО является совокупность:
- качественных методов обучения качественным техническим действиям самозащите,
- соревнователного процесса (Борьба САМБО/Боевое САМБО)
- и качественного процесса физической подготовки
для обучения САМообороне(Самозащите).

САМБО - смело можно и необходимо выделить как отдельную научную дисциплину.
Науку изучающую рационалные и практические методы обучения самозащите.

А соревновательные дисциплины:

- Борьба САМБО
- Боевое САМБО
как методы и инструменты текущего контроля.

Впрочем как методы и инструменты могут исползоватся и другие соревновательные
дисциплины при необходимости, однако это не всегда сказывается прогрессивно на овладении
качественными навыками самообороны, и необходимо учитывать все недостатки которые
наполняют эти виды деятельности.

Например:
- Дзюдо : правила ограничивает болшенство эффективных захватов и бросков. что не
способствует полноценному формированию навыков. Так же оценка действия не всегда
адекватна. Дзюдо не стимулирует прикладности бросковой техники и болевых на ноги.
- Бразильское Джуджитсу (BJJ) : ограничивает борьбу до партера , не поощряет ухода в стойку,
а также поощряет множественное переходы от положения в положение. BJJ - не стимулирует
бросковой техники, сохранения стойки и ухода из партера.
- Вольная : ограничивает болевые и удушающие, разрешая их исползования не до окончания.
т.е. разрешает жесткие удержания. Не стимулирует завершения болевых и удушающих
- Бокс : поощряет обмен ударами и ограничивает захваты.
- и т.п.

т.е. использование других дисциплин как инструментов проверки навыков самообороны
допускается при условии что занимающиеся осознают полноту недостатков данных правил.

При этом следует указать, что методы САМБО непосредственно оказывают эффективное
воздействие на совершенствование навыков и достижения высоких результатов в
вышеуказанных видах единоборств.
Это неоспоримый исторический факт.
Напомним, что именно разработки лежавшие у истоков САМБО стали основой для
развития других видов борьбы в СССР и успеха на Олимпиадах и чемпионатах мира.
САМБО не возникает на ровном месте, а было всегда. "Самооборона" была всегда и
исследования и разработки практически не прекращались. Их вели как отец Харлампева ,
которого почитают основателем советской школы бокса , так и дед известный борец и боец.
Практически все борцы как дореволюционного так советского периода включая Поддубнаго
внесли свой вклад в формирование качественных методов обучения самозащите, могут и
должны называться пионерами развития САМБО.
Немаловажен тот факт что Советские борцы дебютировали в ФИЛА уже в 50-ых, а до 1946
САМБО называлось "борьбой вольного стиля".
Вне всякого сомнения с того времени, произошло колоссальное совершенствование методов
обучения и фильтрация технического арсенала. Это совершается и ныне, как неотъемлемый
научный процесс что практически невозможно в "Боевых Искусствах" - авторитарных
системах с философско/религиозной основой.
Научная самостоятельность САМБО ограничивает воздействие идеологичеко-философских
категорий и предотвращает спекуляции широко используемые в "боевых искусствах" для
мотивации занимающихся и является идеологической основой что на востоке определяется
"БУДО".
ММА которoе вообще не имеeт ни какого отношения ни к БУДО (“Martial Art”) , а получили
свое название случайно (а в америке они называются UFC).
ММА вообще чужда идеология. это “зрелище рима” - современный “Колизей” с одной целью доставить зрителям удоволствие созерцать кровавую бойню.
Однако и к ММА, САМБО не имеет отношения.
Основной мотив занятия САМБО - это овладение качественными навыками самозащиты,
для обеспечения личной безопасности и сохранения жизни. Именно "сохранения жизни" а
не "нанесение увечий".
САМБО не поощряет кровопролитие, и не ориентировано на зрителя, а на участника. К
сожалению, современные Олимпийские игры утратили свою начальную ценность и
ориентированы на "ублажение зрителя" и уже превратили Дзюдо в спектакль и практически
уничтожили прикладность Дзюдо, которая и так была достаточно не высока. А Факт того что
есть угроза исключения вольной борьбы с Олимпиады (основы древнейших состязаний)
указывает на то что гонка за Олимпиадой может сказаться неблаготворно на развитии САМБО и
создать давление на подмену основных аутентичных ценностей - ПРИКЛАДНОСТИ.

Особенности РЕГИОНА
Развитие САМБО в нашем регионе ни когда не было легки.
- Государственные аппараты большинства стран региона не фокусированы на прогрессивное
развитие спорта и физического воспитания.
- Сложные юридические и финансовые структуры налогообложения и страхования отпугивают
энтузиастов.
- Технологизация способствует поощрению неактивного образа жизни.
Однако , защита и обеспечение личной безопасности , все же является актуальностью, даже в
самом мирном обществе.
И именно, изучением и оптимизацией методов обучения навыкам безопасности, и
занимается САМБО как наука.

Спортивные же дисциплины:
- Борьба САМБО
- и Боевое САМБО,
являются моделированием, тестовой площадкой.
Правила ведения поединка и оценки технических действий в этих дисциплинах создавались
только из расчета практичности самозащиты и не в коем случае не работы на зрителя кек это
наблюдается ныне в Олимпийском Дзюдо где все правила подогнаны для увеличения
возможной ошибки участников, с целью создания критической ситуации, ведущей к
высокоамплитудным броскам.
т.е. Дзюдо пожертвовало практичностью для зрелища.
То же можно сказать о так называемой "Греко-римской" борьбе , которая ни какого отношения
не имеет ни к Грекам ни к Римлянам, a изначаное название ее "Французская" или "Цирковая"
борьба. именно, эти правила исползовались для рзвлечения публики в цирке.
САМБО же имеет основную задачу не развлекать, а ОБУЧАТЬ.
Именно этот фундамент является основой развития САМБО.
Именно этот фундамент и лег в основание Континентальной Федерации САМБО
Австралии/Океании.
http://sambooceania.wordpress.com/
К сожалению недостаток качественного образования и социльно-экономические факторы не
способствуют развитию качественных программ. Большинство с трудом могут отличать карате
от Таиквондо и даже от бокса, и зачастую все может называются "карате".
Идет рыночная борьба за контроль покупателей, с использование банальных маркетинговых
принципов, незакрепленных качеством, и как правило основанных на обмане и спекуляциях с
одной единственной целью - "добраться до кошелька".
Мартиал Арт Группы и организации практически ни чем не отличаются от религиозных сект и
корпоративных систем.

Являясь представитлями ФИАС в Австралии и Океании с 1999 , всегда ориентировали развитие
САМБО на качественное формирование образовательных программ.
Мы всегда были открыты к качественному сотрудничеству. Но учитывая все выше указанные
нюансы нетрудно увидеть, что большенсво будут игнорировать сотрудничество, так как любое
сотрудничество может привести успешному распространению качественного образования
самозащите в регионе и укреплению САМБО , что в свою очередь приведет к упадку Дзюдо.
Тем более что это все вышесказанное в действительности имеет место.
Занимающиеся в группах САМБО получая качественный и грамотный методологический
инструктаж в течении нескольких месяцев успешно овладевают базовыми приемами и
становятся победителями соревнований по дзюдо, джуджитсу и другим борцовским и боевым
дисциплинам. А так как подобное подрывает авторитет последних, то возникает конфликт
интересов. Конечно не следует ожидать того что дзюдо или BJJ клуб полностью перейдет на
качественные методы образования оставив автократические культурно-традиционные фантазии,
так как именно они являются основой привлечения клиентов.
например: Дзюдо и Аикидо и т.д. рекламируется свою отличительную особенность как "Мягкий
путь" и использование силы противника. Но если рассмотреть реально то это не более чем
спекуляция. Все виды стимулируются к выполнению бросков за счет инерции противника.
Помимо этого, методы обучения во всех "Боевых Искусствах" (включая японские методы
обучения дзюдо - то как это практикуется в Австралии ) :
- навязывают не качественный технический арсенал
- не имеют научных основ,
- игнорируют основные педагогические
- несут в себе большую идеологическую нагрузку
В этих условиях мы начали регулярно сталкиваются с тем, что сотрудничество с любыми
"Боевыми Искусствами" неизбежно приводит к конфликту.

Например:
Бразильское Джуджитсу (BJJ) :
BJJ , по правилам замкнута к партеру, и ориентирована на болевых на руки и удушающих.
Практически ни один из инструкторов не имеют специального образования.
По структуре и организации - это финансовые корпоративные пирамиды, конкурирующие
между собой в борьбе за клиентов.
Основная проблема - непрактичность основной массы техноческих действий изза:
- стимуляции "позиционной борьбы в партере" - каждый раз борец занимая ту или иную уз 4х
позиций, а также ухода из позиции, получает очки.
- "ограничение бросков из партера"
- "ухода из партера"
- практически борец обязан "ползать на КОЛЕНЯХ" - что само по себе развивает ложные
навыки.
Все эти правила стимулируют занимающихся к фантазиям что производит большое количество
"воображаемых" , ложных технических приемов.

Кроме этого, большинство занимающихся используют фармакологические препарата, и очень
часто стероиды и те которые характеризуются неприемлемыми в спорте. все это из-за того что
что борьба в партере - менее "техничная" но СИЛОВАЯ, и как правило выигрывает более
сильный, что и стимулирует использование допингов.
Не смотря на то что в Австралии/Океании BJJ и Дзюдо существуют долго время, как правило
BJJ занимающиеся, не участвуют в соревнования Дзюдо и Дзюдоисты не участвуют в BJJ.
Кроме этого существует огромное количество не только клубов но и федераций которые
призерают одна другую, не кооперируются, и ведут самостоятельную жизнь.

Дзюдо:
Методологическая база:
В Австралии как и по всей Океании используются "японские методы", которые протеворечат
основным принципам обучения и не использовались в СССР и так же не используются во
многих странах которые занимают лидирующую позицию в Дзюдо. Нужно сказать что, с
населением 140 миллионов, и много десятимилионным составом занимающихся , Япония может
не имея качественного образования, занимать призовые места на международных состязаниях,
изза постоянного "набаривания". т.е. если даже учить не верно, но группа из 100 человек
каждый день получает практический опыт борьбы, то один из 100 путем естественного отбора
научится бороться. Это тот случай когда количество - дает некое качество с мизерным КПД, так
как процесс обучения не эффективный, и большенстов занимающихся не приобретают
качественных навыков.
Т.е. этот "метод" (если его вообще мoжнo так назвать) , не приемлемый для небольших и
нерегулярных групп. (Как правило в в регионе занимаются 2-3 раза в неделю).
Технических арсенал предлагаемый "японцами" - несостоятелен и антинаучен. Ярким и явным
примером навязывания антипрактичных элементов в процесс обучения явлаыется - КАТА.
Все это приводит к тому что после 2х -3х месяцев , дети занимающиеся в гуппах САМБО , под
сопровождением специалиста используемого качественные методы обучения, начинают
доминировать на соревнованиях по дзюдо. А через несколько лет, достигают умения ставящие
их вне конкуренции в стране. Например, Анастасия в 9 лет победила все мальчиков в до 14 лет,
а с 10 лет ей было запрещено борются с мальчиками, а девочек практически нету.
И это не единичный случай. Практически все соревнующиеся самбисты являются
национальными чемпионами в Дзюдо.
Как правило это порождает неодобрительные отзывы, так как подрывает репутацию "японских
школ дзюдо".
На многократные предложения о пересмотре "тренировочных методов" с целью оптимизации
процесса обучения и повышения качества, как правило приходит ответ:
"Японцы Лучше задают, они чемпионы и лучшие в мире". А авторитет Джигаро Кано - является
божественным и не оспариваемым. любой покушающийся на его авторитет - становится "врагом
народа" и подлежит "ликвидации".
При этом специалисты прекрасно понимают , что механическое отличие выполнение
технических действий в видах борьбы в одежде практически отсутствует, а оснвное отличие
заключается в оценке действий и ограничении тех или иных приемов. Например: оценка
падения на спину в Дзюдо, САМБО и BJJ будет различна до противоположности. Если в

САМБО борец получит 4 балла, то в Дзюдо в зависимости могут вообще не защищать или дать
чистую победу, а BJJ это будит не защитно или в лучшем случае 1 балл. и т.п. Однако способ
проведения и механическое действие при этом будет абсолютно одинаковым.
Мы сталкиваемся с проблемой "стереотипов" , которые сформированы под воздействием
авторитарной системы по принципу 2х правил : "1. сенсей всегда прав. 2. если сенсей не прав, то
смотри правило 1 ". Конечно в таких условиях ни о каком научном подходе и качественном
образовании не может быть и речи. Изменить же стереотипы, основанные на авторитарной
идеологии - практически не возможно. В лучшем случае, заканчивается откровенной фразой:
"ДА, вы правы, но мы привыкли к тому что есть и менять ни чего не будем."

Многолетний опыт подобных эксперементов по сотрудничеству , только подтвердил
необходимость обучения качественных специалистов, с непременным условием что
обучение САМБО будет проводится с использованием качественных методик основанных
на достойной научной базе.
В течении почти15-ти лет мы постоянно вели научно исследовательскую работу и накопили
колоссальную информационную базу и бесценный опыт, что позволят нам проводить обучение
специалистов любого уровня.

Ситуация в Австралии на СЕГОДНЯ
В 2011 году, Роберт Белоногов, с поддержки Континентальной Федерации САМБО Австралии и
Океании, стал президентом, только по тому что гарантировал обеспечить и поддерживать
качественное развитие образовательных программ по подготовке местных специалистов.
Однако через некоторое время его желание быть вовлеченным в процесс развития САМБО
свелось только до использование полученных из вне средств на вербовку нескольких
дзюдоистов из Сиднея на чемпионат мира.
Континентальная федерация выразила предупреждение, Белоногову, что оплата тура на
чемпионат мира людям которые не участвуют в развитии САМБО - не рациональна и
использование средств, на подобные проекты - является расточительством. Однако Белоногов
сказал, что он считает нужным "показывать Москве работу".
Вербовка нескольких более или менее опытных спортсменов которые не развивают САМБО, и
при этом оплата их бесплатной поездки на чемпионат мира - не являетя развитием САМБО.

"Засветится" на ЧМ может любой получив средства для оплаты путешествия. Однако Белоногов
продолжал игнорировать наши рекомендации.
Белоногов все реже и реже желал развивать образовательные программы мотивируя тем что у
него нет времени, он очень занят на работе, в семье и церкви, что он один единственный кто что
либо делает в Австралии, ему ни кто не полагает. При этом он забыл что Президент
Континентальной Федерации месяцами жила в Сиднее , бесплатно тренеруя его и его группу.
Необходимо сказать , что другие "клубы" , якобы зарегестрированые в "Самбо Австралия" не
проявляли интереса посещения семинаров, и тренировок. Трудно сказать, это происходило по
халатности Белоногова или же он преднамеренно скрывал информацию, не желая "делится"
опытными специалистaми.
Однако после разрыва Белоногова с Континентальной Федерацией, мы получили много писем, с
сожалением того что они не могут более посещать САМБО семинры и тренерские курсы,
которые мы ранее проводили.
Мы получаем личные приглашения на проведения семенаров, однако первоочередной задачей
мы почитаем воссоздание Австралийской Федерации САМБО. Континетальнaя Федерация ведет
диалог с другими австралийскими энтузиастами что несомнно приведет к успеху и
возобнавленую распространения САМБО в Австралии.
Все прекрасно понимают что Белоногов не является специалистом, и не знает практически ни
чего о том как обучать и развивать САМБО. Он не плохой человек, и скорее всего стал жертвой
политических игр и интриг.
Открыто объявив о разрыве с Континентальной Федерацией САМБО Австралии и Океании, он
не оставил на ни какого другого ваианта как объявить о неполномочии Белоногова представлять
интересы развития САМБО в Австралии по причине его проффисиональной непригодности и в
следствии разрыва отношений с Континетальной Федерацией как гарантом качества развития
САМБО в регионе.
Нам было краыне прискорбно, делать данное заявление, но Роберт Белоногов игнорирует диалог,
и ведет некую таинственную игру, далекую от образовательных программ обучения
САМообороене.
Белоногофф продолжает получать финансовые фонды из вне. Об истчнике фондов он тщательно
скрывает, но как было ранее указано не использует их рационально для развития качественных
образовательных программ.
По последним данным он пообещел оплатить тур в японию всем победителям проводимого им
чемпионата.
А если учесть все весвоеые категории то это 20000 - 30000 $.
Несомненно пощрять участие в соревновалиях - это не плохо, но главное ведь надо обеспечить
тренеровочную базу развития качественного обучения САМБО, иначе многие приидут для того
что-бы просто получить безплатную поездку в японию а не для равития САМБО. Это еще одно
подтверждение того что Белоногофф не способен адекватно способствовать развитию САМБО а
просто нерационально исползует полученые даром средства из вне.

По нашим наблюдениям, всплеск интереса к развитию САМБО в регионе пришелся на тот
момент, когда стали распространаытся слухи о возможности серьезных финансирований

САМБО программ в регионе. Многократные поездки неких лиц в москву указывает на то что
некие переговоры имели место. Возможно , что именно слухи о большой финансовой
поддержке из Москвы, привлек многих не интересующихся развитием САМБО и вовсе не
специалистов , а просто желающих заработать.
Нам в Континеталной Федерации ни чего не известно о каких либо подобных проэтах, по этому
мы всегда говорили: "Надеятся не накого, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Мы, как опытные и образованые специалиты, будем рады сотрудничать с теми кто ценит
качественные программы формирования навыков САМообороны Без Оружия, основаные на
научных методах обучения. Но фондов нет, и поиск их затруднителен."

Вполне возможно что и Роберт Белоногофф стал жертвой финасовых интриг.

В течении 2011-2012 годов Континентальная Федерация САМБО Австралии и и Океании,
провела колоссальную тренерскую работу в объемe сотен человеко часов.
более 10 семинаров , тренерские курсы, показательные тренировки и практически постоянное
сопровождение Клуба организиваного Робертом Белоногоффым.

Историческая Справка
Необходимо указать, что Белоногов не явлаыется "первым энтузиастом".
в 1999 Джон Вилу - было предложено быть президентом САМБО и мы глубоко поддерживали
его в этом начинании, но видя интриги проиcxодившеи тогда с ФИАС ИСТ и ФИАС ВЕСТ , он
отклонил свою кандидатуру.
долгое время мы не могли найти энтузиастов, и в 2005 появился Адам Тибетс, из Мельбурна,
которые захотел совершить попытку развития САМБО. Однако он исчез безследно.
В 2007 к нам обратился некий господин из Мельбурна лично встречавшийся с Елесеевым,
однако он тоже исчез бесследно.
В 2008-9 со ко мне обратился с интересом "любитель борьбы" Гавин Диксон, с предложением
начать развитие САМБО. Гавин скооперировался с Виктором Серга (или Кравченко), который
якобы возглавил этот процесс. Но он ни разу с нами не связался, и весь диалог проходил через
Гавина Диксона, который , как выяснилось позже, крайне далек от развития спорта и является
просто ярым поклонником(фанатом) борьбы и "боевых искусств". Как нам стало известно,
Серга ездил на встречу с нынешним президентом ФИАС господином Шестаковым, однако
последствия этой встречи нам остались не известны.
Одновременно в 2011 году на вебсайте ФИАС, Вне ведома Континетальной Федерации,
появляется еще одна федерация САМБО Австралии , возглавляемая некими Панаетисом и Зая.
Мы узнали о них в ходе возникшего конфликта. Господин Ленц рекомендовал уладить
конфликт как можно разумней. Во время моего пребывания в Сиднее, для проведения
тренерских курсов, я предложил Зае и Пнаетису встретится с Сегой и Белоноговым. Однако Зая
и Панетис отказались, Мотивируя тем чти не имеют отношения к САМБО а выполняли просьбу
из России. Виктором Серга, продолжал уклонятся от диалога о развитии качественных САМБО
программ в Австралии и Роберт Белоногофф предложил взять на себя данную ответственность.
С того времени (2011), мы регулярно способствовали и насколько можно помогали Роберту,
реализуя практически все возможные образовательно - трнеровочные проэкты (как это было
указано ранее) и практически тренерую его и его группу, вплоть до последнего
времени(Февраль 2013), когда Роберт решил разорвать все отношения с Континентальной
Федерацией САМБО Австралии и Океании. До этого момента он являлся вице-президентом
Континентальной Федерации , однако его разрыв являлся отказом от от всех занимаемых
должностей.
Мы продолжаем вести диалог сo странами региона , а также всеми энтузиастами в Австралии,
однако лимитированые резервы не дают нам возможности совершать более широких действий.
Все Автралийские единоборцы ценят нас за высокое тренерское мастерство, знают что мы
являлись гарантом качества, и по прежнему большенство ведет живой диалог и готовы к
продолжению образовательных программ свернутых Белоноговым.

Кандидатура Даниеля Санти, одобрена на пост Главного Координатора Федерации САМБО
Австралия.
На сегодня мы с Дниелем ведем планирование тренерских курсов на последующие несколко лет
и изыскиваем средства на публикацию тренерского пособия для региона.
Это уникалная, не имеющая аналогов программа в мире, образовательная англоязычная САМБО
программа.

Этот приблизительный критерий был разрботан в 2010-2011, однако , заняв должность
президента, Белоногофф не очень активно содействовал далнейшему образовательному
процессу, а увлекся вербовкой дзюдоистов проплачивая им поездку на чемпионат мира.
Как только Белоногофф объявил о разрыве с Континентальной Федерацией, стали поступать
предложения с просьбой возобновления разработанных Континентальной Федерацией
образовательных программ.

Удаленность и изоляция нашего региона от всего мира, несомненно затрудняют нашу
деятельность. Однако не смотря все мы есть. Мы существуем, и ведем деятельность уже более
15 ты лет. Нам не легко, и мы благодарны другим Континентальным и Национальным
Федерациям, которые относятся с пониманием ко всем трудностям которые мы переживаем.

НАМ НЕ НУЖНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ!!!
НАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА!!!.
САМБО это oбучение самозащите.
Мы стараемся дать возможность занимающимся не жить крсиво, а жить безопасно.
Олимпиада - это хорошо, но гонка за МОК - может привести к уничтожению ценности и
самобытности САМБО как это мы видим в Дзюдо, где ради зрителя в IJF идут на все искажая и
уже без того извращенное дзюдо.
И САМБО это не только успех Федора на шоу-ринге ММА, САМБО это - "непроломаный
череп" и "неизнасилованая девушка", "не полонамя ключица/локот/кисть (от выствелной при
падении руки)". А это достигается в грамотно органозованом процессе качественно обучения , а
не в процессе спекулятивных административных манипуляций.
Надеемся что скорый конгресс ФИАС подымит и рассмотрит затронутые вопросы.
Нам всем надо внимательно осмотреться и определится с основными ценностями в направлении
развития САМБО. И как было многократно указано , Континентальная Федерация САМБО
Австралии и Океании видит необходимость фокусировать развитие на высокоэффективных и
качественных программах обучения навыкам САМообороны, основанных на постоянном
научно исследовательском процессе , что делает САМБО уникальным и единственным в мире
роде деятельности по формированию прикладных навыков самозащиты , и что важно отметить,
без оружия и крайней агрессии (отличным от ММА рекламирующим кровь или Бокса где удары
поощряются как средство накапливания балов).
Как высококвалифицированные специалисты
Физического Воспитания и Спорта ,
непосредственно вовлеченные в
общеобразовательный процесс школьников,
мы видим в этом направлении большие
перспективы и возможности использования
САМБО в школьной программе Австралии и
Океании. Накопление разработки и успешный
опыт работы со школьниками, может
послужить хорошей базой для дальнейшей
популяризации САМБО в сфере образования.

Мы глубоко убеждены что именно развитие качественных детско-юношеских программ
приведет к всемирному признанию САМБО.

Нам остается только надеятся на взаимопонимание и поддержку от остальных Членов ФИАС.

Исполнительный Комитет Континентальной Федерации САМБО Австралии и Океании.
Март, 2013

