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НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА
ЧЕТЫРЕ ДНЯ СПАРТАКИАДЫ ПРОЛЕТЕЛИ СТРЕМИТЕЛЬНО. КАК СООБЩАЕТ АГЕНТСТВО СПОРТИВНОГО
МАРКЕТИНГА «СПОРТИКО», В УНИВЕРСАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ОЛИМП» СОСТОЯЛИСЬ
ТУРНИРЫ ПО МИКС-ФАЙТУ, КАПОЭЙРЕ, ГРЭППЛИНГУ, ВИН-ЧУН, ТХЭКВОНДО WTF, АРМЕЙСКОМУ
РУКОПАШНОМУ БОЮ, СПОРТИВНОМУ УШУ, ФЕХТОВАНИЮ НА САБЛЯХ И АЙКИДО.

В

воскресенье проведены
соревнования по дзю
до, боксу, кикбоксингу,
тхэквондо ITF, динамов
ской версии рукопашного боя,
грекоримской борьбе, древнему
боевому искусству, джиуджи
цу, спортивному фехтованию
ножами, косики и WKF каратэ.
Присутствующие полюбовались
на казацкие забавы и славянские
игрища.
Многие участники, зрите
ли, судьи до сих пор находят
ся под впечатлением церемонии
открытия IX Спартакиады бо
евых искусств. Вечером в пят
ницу состоялся парад спор
тсменовучастников спартакиа
ды, с приветственными обраще
ниями к ним обратились глав
ный федеральный инспектор
по Самарской области Сергей
Чабан, первый заместитель ми
нистра спорта Самарской губер
нии Андрей Харин и многие дру
гие. В показательной программе
шоу открытия высокое мастер
ство продемонстрировали пред
ставители клуба боевых искусств
«Сатори», познакомившие зри
телей с древним окинавским бо
евым искусством каратэ годзю

рю, и команда Федерации капо
эйра Поволжья. Был продемон
стрирован видеоролик об исто
рии спартакиад «Непобедимая
держава».
Также 1 ноября в УСК
«Олимп» было проведено от
крытие Кубка России по фудо
кан каратэ до памяти Мераби
Окуджавы с участием осно
вателя стиля, обладателя 10
го дана, сэнсэя Ильи Йорга и
исполнительного
директора

Российского союза боевых ис
кусств, президента Федерации
всестилевого каратэ России
Рамиля Габбасова. Высокие го
сти также приняли участие в
награждении победителей от
крытого чемпионата и первен
ства Самарской области по кик
боксингу. Они пожелали успе
ха всем бойцам, участвую
щим в мультиспортивном ме
роприятии
«Непобедимая
держава».

КОМУ НУЖЕН
ДЕТСКИЙ СПОРТ?
ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА САМБО СРЕДИ ДЕТЕЙ
ИМЕНИ ПЕСОЦКОГО СОПРОВОЖДАЛАСЬ
СКАНДАЛЬНЫМИ СИТУАЦИЯМИ.
31 октября в нашем горо
де прошел международный
детский турнир по самбо.
Но, по информации tltpravda.
ru, мэрия Тольятти на за
прос инициаторов соревно
ваний отказалась обеспе
чить охрану этому мероприя
тию. В результате охрана тур
нира была обеспечена бла
годаря тому, что самбо лю
бят и ценят далеко за преде
лами Тольятти, установка ох
ранять турнир была дана по
линии МВД РФ. Там к вопро
су обеспечения безопасности
детей в Тольятти относятся
иначе, чем в мэрии.
Еще один скандал слу
чился, когда пытались зару
читься поддержкой местно
го управления физкультуры
и спорта. Поговаривают, что
людей этих послали куда по
дальше. Тут стоит отметить,
что турнир этот проводит
ся десятый раз, он посвящен

памяти прославленного рос
сийского и мирового борца и
тренера Ивана Прокофьевича
Песоцкого. Он признан спор
тивной
общественностью
«символом
отечественного
самбо» и «старейшиной миро
вого самбо». В семьдесят семь
лет Иван Прокофьевич – се
микратный чемпион РСФСР,
семикратный чемпион России
и семикратный чемпион ми
ра по самбо. То есть это меро
приятие достаточно серьёзно

го уровня, приветствие участ
никам турнира пришло от
президента РФ В.В. Путина.
Поддержать это соревнование
и его организаторов приехали
любители самбо, которые ны
не занимают кресла в Госдуме
и в Минобороны РФ.
Однако мэрия Тольятти
опять же не считает, что на
шему городу такой турнир ну
жен.
Тем временем влиятель
ные гости посещают наш го
род каждый год в период про
ведения этого турнира, они
вспоминают, что уже неод
нократно звучали предложе
ния назвать спортшколу в
Тольятти, где дети обучают
ся самбо, именем прославлен
ного на весь мир тренера И.П.
Песоцкого. Но и здесь мэрия
Тольятти не идет навстречу
ни воспитанникам спортшко
лы, ни влиятельным сторон
никам самбо из столицы.

В понедельник соревнова
тельная часть Спартакиады бо
евых искусств была завершена
турнирами по универсальному
бою, каратэ фудокан, WKC, JKS,
кистевой тяге гири, армлифтин
гу, силовому экстриму и трикин
гу. На «Непобедимую державу»
прибыли новые именитые гости
– сильнейший российский сило
вой экстремал Михаил Кокляев,
телеведущий Сергей Бадюк, пре
зидент Национальной федерации

каратэ России, актер, каскадер,
продюсер Александр Иншаков.
Великие мастера мирового кара
тэ Илья Йорга, Михаил Крысин,
Александр Танюшкин и другие
сегодня примут участие в кру
глом столе, посвященном вопро
сам развития этого вида спорта
в России. Последним аккордом
спортивного праздника станет
традиционное будошоу, которое
начнется в УСК «Олимп» сегодня
в 18 часов.

