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Самбо  (самозащита  без  оружия)  –  это  вид  единоборства,  возникший  в 

результате соединения японской техники дзю-дзюцу и дзюдо с техникой западного 

происхождения:  вольно-американской борьбой (кэтч),  французской  (греко-римской) 

борьбой, английским и французским боксом.

Борьба самбо – относительно молодой вид спорта. Созданный в начале ХХ века 

Анатолием  Харлампиевым,  он  во  многом  благодаря  своей  универсальности, 

стремительно обретает популярность.



В Нефтекамске отделение борьбы самбо  функционирует в детско-юношеской 

спортивной школе при комитете по физкультуре, спорту и туризму администрации г. 

Нефтекамска с 1991 года. Отделение борьбы самбо возглавил Фаил Галимович Ганеев.

Имя спортсмена  и  тренера  по  самбо Фаила Галимовича  Ганеева  известно  не 

только в Нефтекамске, но и далеко за его пределами.

Родился Фаил Ганеевич 7 ноября 1954 года в д. Ташлы Альшеевского района 

Башкирской  АССР.  Отец,  Галим  Ситдикович  (фронтовик  и  кавалер  двух  орденов: 

Ордена  Отечественной  войны  и  Ордена  Красного  Знамени),  был  председателем 

колхоза «Союз». Мать – Мукарама Сабирзяновна – занималась воспитанием пятерых 

детей, в годы войны работала в статучёте, а позже - на почте.

С  1  по  3  класс  Фаил  учился  в  русскоязычной  школе  поселка  Шахта, 

располагавшегося в трёх километрах от его родной деревни. Возможно, он продолжил 

бы своё обучение в этой же школе, но судьба распорядилась по-своему... Летом на 

сенокосе  он  серьезно  повредил  себе  ногу  косой.  Болезнь  прогрессировала,  и  в 

сельской больнице не было возможности вылечить ногу. Тогда родители отвезли сына 

в больницу г. Белебей, где долгие месяцы он боролся с недугом, а потом еще два года 

вынужден был учиться в этом городе.

Позже семья Ганеевых переехала в Вагайский район Тюменской области в связи 

с переводом главы семьи, Галима Ситдиковича, на должность главного агронома. С 6 

по 8 класс Фаил учился в школе села Вагай, а с 9 по 10 класс – в пос. Курья. Любимым 

его предметом всегда была физкультура. Все свое свободное время он отдавал спорту. 

«Раньше,  –  вспоминает  он,  –  не  хватало  спортивного  инвентаря,  но  мне  очень 

нравилось ходить в разные секции: лыжный спорт, футбол, баскетбол».

Фаил Галимович – человек с прямым характером: не любит ложь и лицемерие, 

объясняя это так: «По знаку зодиака я скорпион, наверно, поэтому и говорю людям 

правду, даже если она не совсем приятна для собеседника».

Дальнейшая его биография связана со службой в армии на Тихоокеанском флоте и 

годами студенческой жизни в Тюменском госуниверситете.  Тут он впервые открыл 

для  себя  самбо.  Правда,  сначала  была  вольная  борьба,  но  с  уходом тренера  Фаил 

перешел в секцию «Самбо» (тренеры: Нечаев Г.А., Хохлов Н.П., Бороздин В.Я.).  С 

этого времени жизнь Фаила Галимовича неразрывно связана с этим видом спортивно-

боевого искусства. 



«Самбо – это молодость планеты,

Самая достойная на свете,

Красота побед, любви рассветы,

Самбо – это гордость наша, дети!»

Помимо спорта в студенческие годы Фаил Галимович увлекается туризмом. Был 

на  Западном  Саяне,  Северном  и  Полярном  Урале.  Участвовал  в  экспедиции  по 

изучению воздействия разработки нефтяных месторождений на окружающую среду. 

Был  на  Фёдоровском  месторождении,  газовом  месторождении  Тазовского  района. 

Участвовал  в  геологической  экспедиции  на  Урал  (Берёзовское  золоторудное 

месторождение), Украину и Молдавию.

После окончания университета Фаила Галимовича оставили преподавателем на 

кафедре физвоспитания в госуниверситете,  а  затем он стал тренером в спортивном 

клубе «Геолог».

В  Нефтекамске  живет  и  работает  с  1987  года.  С  1991  года  занимает  пост 

председателя  Нефтекамского  городского  совета  Всесоюзного  добровольного 

физкультурно-спортивного  общества  профсоюзов.  Все  его  свободное  время,  как  и 

раньше, посвящено любимому делу. В его секции -  студенты и рабочая молодежь, 

долгие годы он вплотную занимается детско-юношеским спортом. 

Поначалу приходилось нелегко: надо было объединить существующие в городе 

разрозненные  спортивные  секции  борьбы.  Материальная  база  оставляла  желать 

лучшего.  Но результаты кропотливого  труда  не  заставили себя  долго  ждать.  Уже 

через три года юные самбисты стали подниматься на пьедесталы почета.



       Им подготовлены ведущие спортсмены, мастера спорта России международного 

класса. Наибольшим тренерским успехом Фаила Галимовича стала Ольга Коржавина, 

член  сборной  команды  России,  двукратная  Чемпионка  России,  мастер  спорта 

международного класса по борьбе самбо, завоевавшая на Чемпионате Мира 1995 г. 

серебряную  медаль.  Дальше  –  больше:  серебряный  призер  Чемпионата  России  по 

дзюдо  среди  мужчин  –  Вячеслав  Юрлов,  победитель  Всероссийских  соревнований 

среди мужчин по борьбе самбо – Сергей Самосадкин, серебряный призер Чемпионата 

России  в  1993  г.  среди  клубов  –  Рашида  Салихова. В  2002  г.  бронзовую  медаль 

молодежного первенства России завоевала Вера Игнатюк. Близка была к успеху на 

молодежном первенстве России Рузалия Арсланова – 5 место. В 2005 г. бронзовым 

призером первенства  России среди девушек стала  Лиана Садретдинова.  Призерами 

первенства  России  среди  девочек  в  2006  г.  становятся  Регина  Яхина  и  Елена 

Апталикова.   

 На чемпионатах и  первенствах России успешно выступили Олег Сулимовский, 

Артем Зорин, Игорь Ильин, Роберт Нурисламов, Расим Хакимов, Алексей Мущинкин, 

Руслан Назаров, Ирина Усаева, Динара Нартдинова и Евгения Комурбаева.

В 1995 г. тренер Ганеев Ф.Г. Всероссийской Федерацией самбо включен в десятку 

лучших тренеров России, а  Госкомспортом Республики Башкортостан был признан 

лучшим  тренером  Республики  Башкортостан.  Он  участвует  на  международных 

семинарах и судейской работе на Чемпионатах и Первенствах России. В 2001 году ему 

присвоено звание «Судья международной категории», в 1999 г. и 2006 г. принимал 

участие в работе судейского корпуса на Кубках Мира в городах Кстово (Россия) и 

Астана  (Казахстан),  на  ХХV,  XXVII,  XXIX и  ХХХI Чемпионатах  Мира  (2001  г.- 

Красноярск,  2003 г. - Санкт-Петербург, 2005 г. - Астана, 2007 г. - Прага), на  XXIII 

Чемпионате Европы (2005 г. - Москва) и Чемпионате Азии (2007 г. - Ташкент).



Фаил Галимович награжден грамотами 

Госкомспорта СССР, Всероссийской Федерации самбо, 

спорткомитетов Республики Башкортостан и г. 

Нефтекамска. Награжден знаком Госкомспорта 

Республики Башкортостан «Лучший тренер 

Республики Башкортостан», Почетным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта России». 

Указом Президента Республики Башкортостан от 27 

января 2006 г. Фаилу Галимовичу присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник физической культуры 

Республики Башкортостан».

Но спортивная карьера Фаила Галимовича –  это всего лишь одна половинка его 

жизни, другая же – это крепкая и дружная семья, которую создали вместе с женой – 

Резедой Фазилгаяновной. Их дочь, Ганеева Гузель, —  студентка Авиационного 

университета. А сын, Ганеев Фидан, —  ученик 8 класса. Он посещает музыкальную 

школу, играет в шахматы и занимается борьбой самбо. 


