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Васильев Иван Васильевич
(1909-1977)
Васильев И. В. родился 7 июля 1909 года.
С 1925 года занимался легкой атлетикой,
гимнастикой, плаванием, баскетболом, футболом. Руководил спортивными коллективами
в Нарвском и Краснопутиловском районах
Ленинграда.
В 1934 году окончил Центральную физкультурную школу им. Шверника при Московском
ГЦИФКе.
В 1934-1935 гг. провел в Ленинграде первые
шестимесячные курсы по борьбе в одежде при
Ленинградском Доме Красной Армии, среди
физруков и физкультурного актива. Окончило
18 человек.
С 1937 г. по 1941 год работал в ДСО «Водник» тренером по борьбе самбо.
В 1938 году в Москве успешно окончил первый Всесоюзный сбор тренеров по объединению
национальных видов борьбы.
В 1939 г. присвоено звание мастер спорта СССР.
С 5 сентября 1939 г. по 9 июля 1940 г. в финскую кампанию служил в действующей Красной
Армии — физрук батальона.
С первых дней Отечественной войны проводил сборы и семинары по обучению специальным
приемам самбо и рукопашному бою бойцов истребительных батальонов НКВД, разведчиков,
десантников, командиров и комиссаров партизанских отрядов на базе института
П. Ф. Лесгафта в Кавголово.
В августе 1941 г. добровольцем ушел на фронт в составе 5-го истребительного батальона
НКВД, где продолжал подготовку бойцов и командиров рукопашному бою и специальным
приемам самбо (Невская Дубровка). Через Неву ходил в разведку в тыл врага с группой
бойцов, принося ценные сведения для командования.
За время войны И. В. Васильев обучил умелому ведению рукопашного боя и специальным
приемам самбо свыше 5 тыс. бойцов и офицеров Советской Армии. Он награжден орденом
Красной Звезды и 4-мя медалями, знаком «Ветеран Невской Дубровки».
После Отечественной войны с 10 июля 1945 г. Иван Васильевич работал в Ленинградском
областном совете «Динамо» старшим тренером по борьбе самбо.
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В 1947 г. присвоено высокое звание заслуженного мастера спорта СССР.
В 1957 году за подготовку высококвалифицированных спортсменов присвоено звание
заслуженного тренера СССР.
Выпущен ряд методических и учебных пособий, автором которых является И. В. Васильев:
1938 г. — Пособие по самозащите и нападению для ДСО. В соавторстве с Ларионовым А. М.
1940 г. — «Фехтование и рукопашный бой» (гл. XII).
1943 г. — Методическое пособие по рукопашному бою для разведчиков Ленфронта.
1952 г. — Наглядное пособие по спортивному и боевому разделу самбо.
Васильев И. В. являлся одним из ведущих специалистов-тренеров Советского Союза по борьбе
самбо, одним из основателей этого вида борьбы. Он был постоянным старшим тренером
сборной команды Ленинграда, а также тренером сборной команды СССР. Сборная команда
Ленинграда под его руководством, как правило, занимала призовые места.
Особую заслугу И. В. Васильев имел в обучении боевому разделу самбо работников
МВД, пограничников, военнослужащих внутренних войск и дружинников, подготовив
сотни инструкторов-общественников, регулярно проводил семинары и консультации с
показательными выступлениями.
Он вел большую общественную работу. Будучи членом Всесоюзного общества «Знание»
провел сотни лекций с демонстрацией приемов самбо. Провел ряд семинаров по самбо в
социалистических странах.
Много лет руководил федерацией борьбы самбо Ленинграда, а когда заболел, то заменили
на этом посту его ученики, чемпионы СССР Воробьев Николай Васильевич, а потом Климович
Борис Алексеевич.
Плодами высококвалифицированной и добросовестной работы Васильева И. В. являются 60
мастеров спорта СССР, 22 золотые медали чемпионатов СССР, завоеванные его учениками,
призер Олимпиады по дзюдо, заслуженный мастер спорта А. Боголюбов, многократные
чемпионы СССР по самбо Данилин В. Т., Иванов С. И., Скворцов А. П., Беда П. К., Куликов Н. Т.
В секции борьбы самбо ЛОС «Динамо», которой руководил И. В. Васильев, всегда царила
творческая обстановка. Не случайно из се рядов выросли заслуженные тренеры СССР —
Чернигин А. Н. (ст. тренер ЛОС «Динамо», преемник И. В. Васильева), РСФСР — Доманин Д. С.,
Воднев Н. Д., Морозов В. М., Климович Б. А., Малаховский В. Д., Кузнецов В. А.
Патриот, горячо любивший Родину, специалист высокой квалификации, умелый воспитатель
Иван Васильевич Васильев умер в 1977 году, но память о нём сохранилась в сердцах многих
людей.
15 апреля 2006 года состоялся первый, в истории современной России, Всероссийский
турнир по самбо среди мужчин и женщин памяти Васильева И.В. Соревнования проходили
на большой арене ДС «Юбилейный».
Фотографии с турнира опубликованы на сайте «Борьба САМБО» в четырёх альбомах:
1. На церемонии открытия (15 фотографий).
2. Борьба (182 фотографии).
3. Миг победы (34 фотографии).
4. Победители (22 фотографии).
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