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ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что участие в
ней примут около шести тысяч спорт-
сменов из десятков регионов России,
включая Республику Крым, а также из
Казахстана, Азербайджана, Белорус-
сии, Туркменистана и Таджикистана. 

Спартакиадное действо начнется в
УСК «Олимп» в 10 часов утра «Марафо-
ном-аэробика», организуемым ассоциа-
цией «Совет спортивных федераций 
г. Тольятти» и институтом физической
культуры и спорта Тольяттинского гос-
университета. По предварительным дан-
ным, в марафоне одновременно примут
участие около 1200 спортсменов —
школьников, студентов средних специ-
альных и высших учебных заведений
города и региона, а также 300 волонте-
ров, включая 6 инструкторов и более 80
судей из студентов и школьных препо-
давателей. С полудня будут проходить
дебютные для тольяттинских спартаки-
ад соревнования по ММА (mixed martial
arts) в ранге чемпионата Самарской об-
ласти. Завершится первый соревнова-
тельный день боксерским турниром.

В пятницу, 30 октября, с утра в манеж-
ной части «Олимпа» будут проходить
поединки по кикбоксингу и тхэквондо
WTF. В этот день в 16 часов состоится
официальное открытие спартакиады
боевых искусств «Непобедимая держа-
ва — 2015» с участием лидера байкерс-
кого клуба «Ночные волки» и одного из
основателей движения «Антимайдан»
Хирурга Александра Залдостанова. Пла-
нируется, что Александр не только выс-
тупит на церемонии с речью, но и в
рамках небольшого развлекательного

шоу покажет зрителям, что такое стант-
райдинг — трюковая езда на мотоцик-
ле. По окончании шоу стартуют сорев-
нования по борьбе грэпплинг и афро-
бразильской борьбе капоэйра.

В спартакиадном календаре рас-
писаны турниры по 30 видам спор-
та — олимпийским, неолимпийским,
экстремальным. К числу экзотических
можно причислить соревнования по
бразильской борьбе лута ливре, вьетна-
мскому вьет во дао, китайскому ма ши
тунбэй ушу, кистевой тяге гири, казачь-
ему бою, кодзюцу. Широко представле-
на палитра исконно русских направле-
ний: самбо, армейский рукопашный
бой, казачий бой, фехтование на ножах.
Своего рода интеллектуально-игровой
разновидностью единоборств призва-
ны стать турниры по игре чикондо,
придуманной президентом федерации
кобудо Самарской области Меджидом
Кадымовым, и стратегической восточ-
ной игре го. Жаркой обещает быть бит-
ва титанов силового экстрима и вирту-
озов отечественного трикинга, таких
как Алекс Ди, которым 2 ноября завер-
шится соревновательная часть спарта-
киады. Финальное будо-шоу состоится
3 ноября в 18 часов. Вход на него будет
осуществляться по бесплатным пригла-
сительным билетам, которые распреде-
ляются по спортивным федерациям и
образовательным учреждениям.

— В самом названии спартакиады за-
ложена идея воспитания детей в духе
патриотизма и любви к спорту, — счита-
ет соорганизатор СБИ «Непобедимая
держава», депутат Тольяттинской город-

ской думы Алексей Альшин. — Другая за-
дача — продвижение неолимпийских
видов спорта, а в единоборствах тако-
вых абсолютное большинство, но зна-
чимость их столь же велика, повышать
мастерство спортсменов и обществен-
ный статус спортивных единоборств.
Все это полезно и для имиджа нашего
родного Тольятти! В этом аспекте мы
находим полное взаимопонимание 
с руководством ОАО «АВТОВАЗ», оказав-
шим серьезное содействие.

— «Непобедимая держава» — резона-
нсное событие федерального уровня,
повышающее ценность нашего города
и области, — подчеркивает сооргани-
затор СБИ «Непобедимая держава»,
президент РСБИ по Самарской области
Алексей Борисов. — В линейке круп-
нейших спортивных мероприятий
российского Союза боевых искусств
спартакиада в Тольятти вышла на вто-
рое место, уступая по масштабности
лишь олимпиаде «Восток — Запад» 
в Санкт-Петербурге. При реализации
проекта используются средства госуда-
рственной поддержки. Приятно, что
никто из высоких гостей не стал искать
причин для того, чтобы не приезжать
на «Непобедимую державу — 2015».

Для желающих дистанционно наб-
людать за событиями «Непобедимой
державы — 2015» будет организована
онлайн-трансляция из УСК «Олимп»
на интернет-сайте совета спортивных
федераций г. Тольятти — www.ssf63.ru
и на портале информационного парт-
нера мероприятия — проспорт63.рф.

Игорь Агишев

В ПОВТОРНОМ матче чемпио-
ната Молодежной хоккейной ли-
ги «Ладья» снова уступила казанс-
кому «Ирбису». Тольяттинцы про-
играли лидеру дивизиона «По-
волжье» с неприличным счетом
1:6. Единственную шайбу в соста-
ве нашей команды забросил на-
падающий Денис Зернов. Следу-
ющие матчи автозаводцы прове-
дут 30 и 31 октября в Нижнекамс-
ке, где им будет противостоять
местный «Реактор». Что касается
турнирного положения, подо-
печные Владимира Швецова по-
прежнему занимают 13-е место 
в конференции «Восток».                
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СВОЕ согласие на участие в СБИ дали
выдающиеся сэнсэи. Это создатель стиля
фудокан, обладатель 10-го дана Илья Йорга,
президент Всемирного союза косики кара-
те Михаил Крысин (8-й дан), президент
Международной конфедерации боевых ис-
кусств Николай Смирнов (9-й дан), основа-
тель Федерации кекусинкай России Алек-
сандр Танюшкин (7-й дан), исполнительный
директор российского Союза боевых искус-
ств Рамиль Габбасов (5-й дан кекусинкай),
многократный чемпион мира и Европы,
заслуженный мастер спорта по карате
Александр Герунов (4-й дан), чемпион ми-
ра, главный тренер сборной России по кик-
боксингу Вадим Украинцев, президент Фе-
дерации карате WKC России Вячеслав 
Тимофеев (4-й дан), президент Националь-
ной ассоциации карате Алексей Долгов.
Они покажут свое мастерство на будо-шоу,
проведут мастер-классы, примут участие 
в работе круглого стола, посвященного
вопросам развития карате в России.

Автоспорт

Нет, Росси не сделал ничего
противозаконного 

Нет, Росси должны были 
снять с гонки или исключить 
из итогового протокола 

Да, штраф в виде последнего 
места на старте в Валенсии адекватный 

Опрошено 1347 человек
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Согласны ли вы с наказанием Валентино
Росси за инцидент с Марком Маркесом??

ВОПРОС СПОРТА

46%
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ИГРОКИ тольяттинского
регби-клуба «Снаряд» про-
должают подготовку к предс-
тоящему сезону. На минув-
шей неделе они провели сра-
зу два контрольных матча со
сборной города Самары, сос-
тавленной из воспитанников
детской спортшколы и рег-
би-клуба «Русичи».

По сообщению пресс-
службы тольяттинского клу-
ба, формат встречи предпо-
лагал игру в регби-7 и в рег-
би-10. В составе нашей ко-
манды играли такие опыт-
ные игроки, как Денис Капу-
за, Станислав Марченко,
Петр Дыхман и Андрей Сен-
нов, а также новички, сов-
сем недавно заявленные в
коллектив. В итоге оба пое-

динка без особого труда вы-
играли самарцы, впрочем,
как отметил главный тренер
«Снаряда» Майкл Мюллер,
результат для тольяттинско-
го клуба сейчас не главное.

— У нас была очень прос-
тая задача — попробовать
отработать в игре те вещи,
которые мы тренировали
всю предыдущую неделю, и
не беспокоиться об итого-
вом счете или о результате
игры. В начале матча я был
немного обеспокоен тем,
что команда отклонилась от
намеченного рисунка игры,
особенно сложно было на-
шим новичкам, которые иг-
рали впервые. Во время пе-
рерыва я напомнил игрокам
о том, что они не должны от-

ходить от намеченного кур-
са, и под руководством на-
ших опытных игроков мы
начали следовать верному
плану. Думаю, ребята поняли
эффективность нашей схе-
мы игры при условии каче-
ственного технического ис-

полнения. Нам еще предсто-
ит огромная работа по со-
вершенствованию навыков,
но к концу игры я остался
доволен тем, что ребята сде-
лали большой шаг вперед, —
отметил наставник команды. 

Алексей Корольков
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ теннисист
Сергей Лысов не сумел пройти
квалификацию в одиночном раз-
ряде на международном турнире
в Турции. Воспитанник тольяттин-
ской школы тенниса со счетом
0:6, 0:6 проиграл хозяину сорев-
нований Фатиму Таха Еруну. Од-
нако время собирать вещи еще
не пришло. Как сообщили в уп-
равлении физкультуры и спорта
мэрии Тольятти, Сергей в паре с
Глебом Смоляковым в рамках
первого круга будет противосто-
ять дуэту Александр Бобрыкин —
Павел Селивановский.
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С ПОРАЖЕНИЯ начали сезон
в высшей лиге наши баскетбо-
листы. На протяжении двух
дней команда «СДЮСШОР-
Тольятти» принимала на пло-
щадке спорткомплекса «Акро-
бат» омскую команду БК «1716».
В субботнем матче хозяева усту-
пили со счетом 75:84, а в воск-
ресном матче результат был так-
же на стороне гостей — 78:80.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЕ пловцы го-
товятся к участию в престижном
турнире Mad Wave Challenge Open.
Соревнования пройдут с 31 ок-
тября по 1 ноября в Бресте. Наря-
ду с другими спортсменами 
в Белоруссии 25 воспитанников
тольяттинской спортшколы 
№ 10 «Олимп» в составе сборной
Самарской области выступят в 13
индивидуальных видах програм-
мы. Ребятам предстоит преодо-
леть дистанции 50, 100 и 200 мет-
ров всеми способами, а также
100-метровку комплексным пла-
ванием. Кроме того, тольяттинцы
примут участие в комбинирован-
ной смешанной эстафете 4x50.
Сопровождают спортсменов тре-
неры-преподаватели Татьяна Ак-
синьина и Владимир Лоскутов. 

Алексей Корольков
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