
В ТОЛЬЯТТИ завершилась девятая
по счету Всероссийская спартакиада
боевых искусств «Непобедимая дер-
жава», которая входит в тройку круп-
нейших мероприятий по единобор-
ствам и является одним из самых
масштабных детско-юношеских со-
ревнований в нашей стране. Начав-
шись с городского мультиспортивно-
го фестиваля в 2004 году, спартакиада
превратилась в настоящее движение,
участниками которого на этот раз
стали 6000 спортсменов из 28 регио-
нов нашей страны, они соревнова-
лись на 22 площадках, представляя 32
направления спорта. В дни проведе-
ния этого грандиозного праздника
единоборств под сводами «Олимпа»
не оставалось свободного места, пло-
щадки работали в режиме нон-стоп, а
болельщики на трибуне рьяно под-
держивали своих спортсменов.

Как сообщает Агентство спортивно-
го маркетинга «СПОРТИКО», кульми-
национным моментом спартакиады
боевых искусств «Непобедимая дер-
жава — 2015» стала впечатляющая 
церемония ее закрытия, прошедшая
при переполненных трибунах уни-
версального спортивного комплекса
«Олимп». Дирижером шоу был бес-
сменный ведущий последних четырех
лет, лучший ринг-анонсер России
Александр Загорский. Яркие, разно-
цветные световые лучи в затемненном
зале, бочки-барабаны, выбивающие
гулкую дробь, светящаяся арка с лого-
типом «Непобедимой державы», из ко-
торой на сцену, напоминающую усе-
ченную пирамиду, выходили участни-
ки «Шоу мастеров», стали антуражем
этого незабываемого спортивно-куль-
турного действа. 

Программу выступления легенд бое-
вых искусств открыл основатель стиля
фудокан, сербский сенсей Илья Йорга,
показавший образцы техники тради-

ционного стиля вместе с одним из луч-
ших своих учеников, многократным
чемпионом мира и Европы Сергеем Ре-
шиловым. Президент, основатель Феде-
рации кекусинкай России Александр
Танюшкин продемонстрировал ката
тенсе. Блок выступлений мастеров
продолжил президент Всемирной кон-
федерации карате Николай Смирнов,
демонстрировавший и разъяснявший
основные аспекты будо. Президент
Всемирного союза косики карате Ми-
хаил Крысин совместно с мастерови-
тыми спортсменами федерации коси-
ки карате Самарской области выполня-
ли традиционную форму ката нидзю-
сихо в боевом разделе «Бункай» с ис-
пользованием традиционного оружия
— длинного шеста и имитации саму-
райского меча — катаны, а также раз-
личную технику самообороны школы
«Косики-дзюцу».

Интересным получилось выступле-
ние представителей спортивного ушу,
чемпионов мира и Европы Ильяса Хус-
нутдинова, Никиты Титова, Ксении
Хатько. В ударе были мастера трикинга
Илья Поздняков, Ерлан Жусупов, Вячес-
лав Кистанкин, Илья Вторин, Андрей
Овчинников, Иван Грядунов, Михаил
Исаев. Удивительное многообразие
техники кикбоксинга показали специ-
альные гости из Белгорода — девушки
из сборной России по кикбоксингу,
воспитанницы тренера сборной Рос-
сии Киры Борисенко. Изящным допол-
нением к будо-действу стало Electro
Light Show Анастасии Обертаевой, выс-
тупления клуба славянской культуры
«Веста» с шашками образца 1881 года и
команды «МаасБэнд». 

Генерал-лейтенант, председатель
правления военно-спортивного сою-
за имени М.Т. Калашникова Евгений
Юрьев наградил медалями Михаила
Калашникова депутата народного со-
вета Донецкой Народной Республики,
активиста развития спортивного дви-
жения в ДНР Юрия Мартынова, дирек-
тора Самарской областной федерации
кикбоксинга Евгения Савинова, вице-
президента федерации ушу Самар-
ской области Евгения Хотько, тольят-
тинца Александра Дмитренко, став-
шего на днях призером чемпионата
мира по кикбоксингу, и других спорт-
сменов.

За закрытием спартакиады в этот ве-
чер наблюдали: главный федеральный
инспектор по Самарской области Сер-
гей Чабан, исполнительный директор
Российского союза боевых искусств
Рамиль Габбасов и его заместитель
Игорь Пасько, первый заместитель ми-
нистра спорта Самарской области Анд-
рей Харин, мэр Тольятти Сергей Андре-

ев, российская легенда силового спор-
та Михаил Кокляев и телеведущий Сер-
гей Бадюк. Ровно через год в Тольятти

пройдет юбилейная, X спартакиада бо-
евых искусств «Непобедимая держава». 

Елена Кочева
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АЛЕКСАНДР ТАНЮШКИН,

президент, основатель Федерации
кекусинкай России, обладатель 
7-го дана: 
— Наша федерация имеет официальную 
аккредитацию, четкий график соревнований,
а «Непобедимая держава» дает нам возмож-
ность перенести свои плановые мероприятия
на эту площадку и тем самым сэкономить
средства. Для неаккредитованных организа-
ций весьма полезно перенять наш опыт —
как выстроено судейство, как соблюдается
этикет. Мы могли бы пригласить на следую-
щую спартакиаду лучших бойцов мира и про-
вести здесь рейтинговые бои.
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РАМИЛЬ ГАББАСОВ,

исполнительный директор Российского союза боевых искусств, президент
Федерации всестилевого карате России:
— Успех мероприятия напрямую зависит от того, сколько на него приехало участников и сколько зри-
телей наблюдало за ходом действа. Масштаб события растет, подключается все больше видов спорта,
участники показывают то, что умеют, а тренеры и руководители федераций впитывают что-то новое,
наблюдая, к примеру, за иными стилевыми направлениями. Мы все вместе делаем спартакиаду для
того, чтобы каждый ее участник улучшил свой внутренний мир — физический и духовный.
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