
ВЫСТУПАЯ в паре с опытной росси-
янкой Еленой Весниной, тольяттинс-
кая теннисистка Дарья Касаткина про-
билась в финал престижного между-
народного турнира в Москве «Кубок
Кремля». Вчера пока не знающий по-
ражений дуэт переиграл пару Дарья
Юрак (Хорватия) — Николь Меличар
(США). Встреча завершилась со сче-
том 6:3, 6:4 в пользу россиянок. 

Как сообщает управление физ-
культуры и спорта мэрии Тольятти, 
в финале Касаткина и Веснина вый-
дут на корт против пары из Румынии
Ирина Бегу — Моника Никулеску.
Кстати, с Бегу Касаткина несколько
дней назад уже встречалась, переиг-
рав румынку во втором круге оди-
ночного разряда. 

Алексей Корольков

ЭТОТ турнир — один из самых
масштабных в России единоборчес-
ких форумов. В универсальном спор-
тивном комплексе «Олимп» соберут-
ся около шести тысяч спортсменов и
тренеров, пройдут турниры по трем
десяткам стилей и направлений еди-
ноборств. «ПС», кстати, является дав-
ним информационным партнером
праздника.

Грандиозные праздники единобор-
ческого спорта в Самарской области
берут свое начало с 2007 года. Нынеш-
няя «Непобедимая держава» проходит
при поддержке аппарата полномоч-
ного представителя президента РФ в
ПФО. Ее организаторами являются ас-
социация «Совет спортивных федера-
ций г. Тольятти», Российский союз бо-
евых искусств, правительство Самарс-
кой области, мэрия г.о. Тольятти, Толь-
яттинский госуниверситет, общерос-
сийская общественная организация
«Лига здоровья нации», военно-спор-
тивный союз М.Т. Калашникова, Меж-
дународная конфедерация боевых ис-
кусств.

С 29 октября в УСК «Олимп» непре-
рывной чередой будут проходить пое-
динки на двух десятках татами, ковров
и в ринге. Особая массовость отличает
турниры по кикбоксингу, тхэквондо
WTF и ITF, карате — WKS, JKS, WKU,

фудокан, кекушинкай, косики. Участ-
ники также будут соревноваться в
дзюдо, боксе, джиу-джитсу, рукопаш-
ном бое, самбо, грэпплинге, ушу. Вни-
мание зрительской аудитории долж-
ны привлечь соревнования по кисте-
вой тяге гири, казачьему бою, кодзюцу,
лута ливре, вьет во дао, новомодной
игре чикондо и стратегической вос-
точной игре го. 

Откроет спартакиаду-2015 массовый
фитнес-марафон, который пройдет 29
октября с участием 1500 поклонников
этого вида физической активности. В
этот же день впервые в истории тольят-
тинских спартакиад состоится турнир
по ММА. Зрелищем для спортивных
гурманов должны стать два шоу-турни-
ра, которые 2 ноября венчают сорев-
новательную программу СБИ. В 17.30 
начнется соревнование по силовому
экстриму с участием сильнейших
экстремалов-силачей Поволжья. Веду-
щим шоу strongman sport будет выдаю-
щийся российский атлет, призер чем-
пионатов мира по силовому экстриму
Михаил Кокляев. А двумя часами позже
эстафету примет турнир по трикингу с
участием российских звезд исполне-
ния трюков боевых искусств — зре-
лищной смеси из вращений в разных
плоскостях. Финальное будо-шоу сос-
тоится 3 ноября. 

— В этом году спартакиада боевых
искусств «Непобедимая держава» про-
ходит под слоганом «Турнир масте-
ров», — сообщил соорганизатор СБИ,
президент отделения Российского со-
юза боевых искусств по Самарской
области Алексей Борисов. — В Тольят-
ти прибудут знаменитые сенсеи — об-
ладатели высочайших данов в различ-
ных стилевых разновидностях карате.
Они выступят на будо-шоу, поучаству-
ют в научно-практической конферен-
ции и дадут мастер-классы для едино-
борцев.

Организаторы спартакиады боевых
искусств подчеркивают ее патриоти-
ческую направленность. Так, в течение
всего форума в холле УСК «Олимп» бу-
дет работать выставка художника-сла-
вяниста из Твери Всеволода Иванова
«Русь изначальная». Это цикл картин,
который посвящен истории древней
славянской Руси. 

Игорь Агишев

НА ДНЯХ тренерский штаб
ХК «Лада» пополнил новый
специалист, призванный отве-
чать за физическую подготов-
ку игроков. Руководство толь-
яттинского клуба заключило
контракт с бывшим тренером
рижского «Динамо» и сборной
Латвии Вилнисом Клуцисом.
Стоит отметить, что это уже
второй латышский наставник,
приглашенный в стан автоза-
водцев в этом сезоне. Ранее 
в качестве помощника глав-
ного тренера в «Ладу» был
приглашен Артис Аболс, кото-
рый сейчас и руководит ко-
мандой с приставкой «и.о.»
после увольнения Сергея
Светлова.   
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СРАЗУ семь тольяттинских
спортсменов представят наш
город на всероссийских сорев-
нованиях по плаванию среди
юношей и девушек. Престиж-
ные состязания будут прохо-
дить в Волгограде с 12 по 15 де-
кабря. В заветный список вош-
ли Мирон Макович, Татьяна
Антоненкова, Дарья Тимофе-
ева, Виктория Созонова,
Софья Чичайкина, Эльвира
Кузнецова и Элеонора Юдина.
Ребята являются воспитанни-
ками тольяттинской спорт-
школы № 10 «Олимп».
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В ТОЛЬЯТТИ завершился
открытый чемпионат города по
классическому спортивному
ориентированию бегом на
длинные дистанции. В состяза-
ниях, которые проходили в
лесном бору села Узюково, при-
няли участие порядка 100 спорт-
сменов. В итоге у девушек по-
беду праздновали Анна Чепур-
нова, Евгения Колесникова, Ма-
рия и Наталья Томан, Елизавета
Шарова, Екатерина Власова,
Татьяна Лахмина и Елена Рома-
нова. Среди мужчин лучшие ре-
зультаты показали Георгий и
Александр Федоровы, Иван 
Думенков, Данила Сивцов,
Алексей Левин, Алексей Давы-
дов, Тимофей Власов и Алек-
сандр Буянов. 

Алексей Корольков
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Специальным гостем «Непобеди-
мой державы — 2015» будет лидер
старейшего в стране байкерского
клуба «Ночные волки» и один из
основателей движения «Антимай-
дан» Александр Залдостанов по
прозвищу Хирург — личность яр-
кая, масштабная и одаренная. Ему
присуще огромное чувство патри-
отизма, которое сделало его изве-
стным не только в России. Об
этом свидетельствует и личное
знакомство знаменитого байкера
с президентом России Владими-
ром Путиным.
Александр Залдостанов станет не-
посредственным участником це-
ремонии открытия спартакиады
боевых искусств «Непобедимая
держава — 2015», которая состоит-
ся 30 октября в 16 часов в УСК
«Олимп». Планируется, что цере-
мония пройдет лаконично, эсте-
тично, спортивно, с демонстраци-
ей элементов стантрайдинга —
трюковой езды на мотоцикле. В
рамках СБИ «Непобедимая держа-
ва — 2015» 31 октября впервые ор-
ганизуется турнир по мотобиатло-
ну. Местом проведения этого со-
бытия станет загородный комп-
лекс «Ранчо». Шоу-турнир начнет-
ся в 14 часов.
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