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ПРИВЕТСТВИЕ
полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе М.В.Бабича
участникам IX Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава»
Уважаемые организаторы,
участники и гости Спартакиады!
Искренне рад поздравить Вас с открытием Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава». Мероприятие уже в девятый раз проводится на
территории Самарской области и с каждым годом объединяет все больше
участников и зрителей.
В эти дни около пяти тысяч подростков из большинства субъектов Российской
Федерации, а также из Азербайджана, Туркменистана, Белоруссии, Казахстана
и Донецка будут соревноваться в различных видах боевых искусств, включая
дзюдо, самбо, кикбоксинг, армейский рукопашный бой, бокс, казачий бой, ушу.
Сегодня можно с уверенностью отметить, что Спартакиада по своему
масштабу и зрелищности занимает особое место в движении единоборств и
способствует воспитанию здорового и патриотически настроенного поколения
молодежи.
Спорт прививает человеку набор ключевых ценностей: стремление к победе,
правильное представление о справедливости и честной борьбе, готовность
прийти на выручку. Спорт закаляет характер человека, делает его сильнее,
выносливее и целеустремленнее.
Уверен, что участие в соревнованиях предоставит юным спортсменам
прекрасную возможность показать свое мастерство, совершенствовать свою
технику, продемонстрировать личный и командный дух.
Искренне желаю всем здоровья, успехов, незабываемых спортивных
впечатлений, честной борьбы и заслуженных побед!
Пусть на соревнованиях царит атмосфера дружбы, доверия и
взаимопонимания!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе

М. В. Бабич
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СПАРТАКИАДА — САМАЯ МАССОВАЯ,
САМАЯ ЗРЕЛИЩНАЯ!
С 29.10. по 03.11.2015 в Тольятти, в УСК «Олимп» проходила IX
Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава». Мероприятие входит
в тройку крупнейших единоборческих соревнований в стране.
В 2015-ом году участие в состязаниях приняло 5680 спортсменов из 25-ти регионов
России и двух стран Ближнего зарубежья. Состязания проходили по 28-ми спортивным
дисциплинам. Было разыграно свыше 800 комплектов медалей.
Открылась Спартакиада марафоном-аэробикой, в котором участвовало 1200 человек –
участников школьных и студенческих команд. Также в рамках Спартакиады прошли соревновательное шоу по силовому экстриму, фестиваль паркура, трикинга и экстремальных
видов спорта, открытый турнир Поволжья по мотобиатлону
(состоялся в п. Нижнее Санчелеево).

Чабан Сергей Яковлевич

Главный Федеральный инспектор
Самарской области

Бу Инге Андерссон

Президент ОАО АВТОВАЗ

Шляхтин Дмитрий Анатольевич

Министр спорта Самарской области
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В рамках «Непобедимой державы» проведены масштабные зрелищные церемонии открытия и закрытия СБИ. На
официальном открытии Спартакиады присутствовали главный федеральный инспектор по Самарской области С.Я.
Чабан, заместитель мэра г.о. Тольятти по социальный вопросам Т.И. Леснякова, и.о. министра спорта Самарской области
А. Н. Харин, генерал-лейтенант, президент Общероссийской
Общественной патриотической организации "Военно-Спортивного союза М. Т. Калашникова" Е.Л. Юрьев, начальник
управления физкультурой и спортом Орловской области,
девятикратный рекордсмен книги Гиннеса А. Е. Муромский.
Специальными гостями стали лидер Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» А.С. Залдостанов (Хирург) и художник-славянист В.Б. Иванов. Во время Спартакиады в
спорт-комплексе была открыта его выставка «Золотые легенды России», которая подчеркивала патриотическую направленность мероприятия.
3 ноября в рамках «Непобедимой державы» прошел двухчасовой круглый стол «У истоков советского и российского
каратэ», в работе которого приняли участие известные мастера. А именно: М.В. Крысин, президент Всемирного Союза
Косики каратэ, заслуженный тренер России, 8 дан; А.И.
Танюшкин, президент-основатель Федерации Кекусинкай
России, 7 дан; И. Йорга, мастер боевых искусств из Сербии,
основатель стиля каратэ Фудокан, 10 дан; Н.В. Смирнов, президент Международной конфедерации боевых искусств, член
президиума Всемирного союза каратэ, президент международного колледжа единоборств «АЙМАК», президент Федерации каратэ Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России,
9 дан; Р.Г. Габбасов, президент Федерации всестилевого
каратэ России, исполнительный директор Российского Союза

боевых искусств, 5 дан; А.Е. Герунов, руководитель
управления физической культуры и спорта г. о. Тольятти,
чемпион мира и Европы, 4 дан; А.В. Долгов, президент национальной ассоциации карате (JKS России), 6 дан. Модератором круглого стола стал актер, телеведущий С.Н. Бадюк.
Все перечисленные мастера стали гостями церемонии
закрытия Спартакиады наряду с главным федеральным
инспектором по Самарской области С.Я. Чабаном, мэром г. о.
Тольятти С.И. Андреевым, министром промышленности
Габбасов Рамиль Габдрауфович
Самарской области С.А. Безруковым.
В этом году значительную финансовую помощь мероприятию оказало руководство ОАО АВТОВАЗ. «Непобедимая
держава» проходила также при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, правительства Самарской области, мэрии г. о. Тольятти, Российского
Союза Боевых Искусств, Тольяттинского государственного
университета. В 2015 году впервые было установлено
сотрудничество с Федеральным медико-биологическим
агентством России, которое направило на Спартакиаду 16
специалистов. Соревнования прошли с минимальным количеством травм.

Исполнительный директор РСБИ
Мастер спорта России
М.б.и. 5 дан киокусинкай

Борисов Алексей Николаевич
Мероприятия Спартакиады широко освещались в СМИ.
Сопредседатель оргкомитета
Во многих пресс-отчетах проходила информация о партнеКандидат экономических наук
рах СБИ «Непобедимая держава-2015», в первую очередь, об Президент Самарского филиала РСБИ
ОАО АВТОВАЗ. В день открытия и закрытия «Непобедимой державы» состоялись
пресс-конференции с участием организаторов, спортсменов и именитых гостей. Репортажи о Спартакиаде выходили на региональных телевизионных каналах, информация о
соревнованиях звучала в радиоэфире, материалы о «Непобедимой державе» появлялись на
страницах региональных газет и журналов, а также в интернете – зафиксировано около
400 упоминаний на различных ресурсах. На протяжении шести дней на портале ssf63.ru
шла прямая трансляция с арены УСК «Олимп». Готовится часовая телетрансляция на
федеральном канале «Матч-ТВ».

Информация о генеральном партнере Спартакиады - ОАО АВТОВАЗ размещалась на
афишах и баннерах, озвучивалась ведущими шоу открытия, закрытия СБИ и силового
экстрима, доводилась до сведения региональных СМИ посредством пресс-релизов.
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ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 2015
Дата
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Мероприятие

Время

29.10.2015

Инструктаж мед. персонала
Фитнес аэробика
ММА
Бокс

8:30
10:00
12:00
16:00

30.10.2015

Инструктаж мед. персонала
Тхэквондо WTF
Кикбоксинг
Фехтование
Официальное открытие Спартакиады
Открытие выставки В. Иванова
Пресс-конференция
Капоэйра
Грэпплинг
Вин-Чун

8:30
9:00
10:00
11:00
16:00
17:15
17:30
18:00
18:00
18.00

31.10.2015

Инструктаж мед. персонала
Тхэквондо WTF
Рукопашный бой (АРБ)
WKC Каратэ
JKS Каратэ
Косики каратэ
Ушу
Кикбоксинг
Тхэквондо ITF

8:30
9:00
9:00
9:00
9:00
10:00
10:00
10.00
10:00

01.11.2015

Инструктаж мед. персонала
WKC Каратэ
JKS Каратэ
Дзюдо
РБ Динамо
WKF каратэ
Фудокан
Тхэквондо ITF
Косики каратэ
Бокс
Джиу джитсу
Ножевой бой
Вольная борьба

8:30
9:00
9:00
10:00
10:00
10.00
10:00
10:00
10:00
10:00
16:00
16:00
18:00

02.11.2015

Инструктаж мед. персонала
Универсальный бой
Фудокан каратэ
Гиревой спорт
Армлифтинг
Силовой экстрим
Трикинг

8:30
10:00
10:00
14:00
15:00
17:30
19:30

03.11.2015

Научно-практическая конференция
«У истоков советского каратэ»
Пресс-конференция
Репетиция
БУДО ШОУ
Торжественное закрытие Спартакиады

11:00
16:00
14:00
18:00

СТАТИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ
(ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ)

Количество участников по годам

2012
2013
2014
2015

2134
2985
4925
5680
№

Дисциплина

1
2
3

Фитнес аэробика
ММА
Бокс

1

Тхэквондо WTF

2
3
4
5
6

Грэпплинг
Фехтование
Капоэйра
Айкидо
Кёкушинкай

1

Кикбоксинг

2
3

Вин Чун
WKC Каратэ

4

Косики каратэ

5
6
7

Ушу
Таэквондо ITF
Тхэквондо WTF

8

Каратэ WKF

9

АРБ

1

WKC Каратэ

3
4
5

Дзюдо
РБ Динамо
WKF каратэ

6

Фудокан

7
8

Тхэквондо ITF
Косики каратэ

10
12
13
14

Джиу джицу
Греко-римская борьба
Фехтование ножом
Древние боевые
искусства
Ушу
Рукопашный бой
Кикбоксинг

15
16
17
18
1
2

3
4
5

Регионы
29.10.2015
Самарская обл.
Самарская обл.
Самарская обл.
30.10.2015
Азербайджан, Татарстан, Башкортостан, Тюменская обл.,
Волгоградская обл., Пензенская обл., Ульяновская обл.,
Ставропольский край, Екатеринбургская обл., Челябинская обл.,
Удмуртия, Чувашия, Нижегородская обл., Кировская обл.,
Самарская область
Самарская обл., Ульяновская обл.
Самарская обл., Ульяновская обл.
Самарская обл.
Самарская обл., Свердловская обл., Ленинградская обл.
Самарская обл.
31.10.2015
Пензенская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл.,
Нижегородская обл., Удмуртия, Татарстан, Самарская обл.
Самарская обл.
Самарская обл., Саратовская, Чувашская республика,
Нижегородская, ДНР, Татарстан
Самарская обл., Ульяновская обл., Нижегородская обл., Пермский
край, Башкортостан
Самарская обл.. Ульяновская обл., Нижегородская обл.
Самарская обл., Оренбургская обл.
Азербайджан, Татарстан, Башкортостан, Тюмень, Волгоград,
Пенза, Ульяновск, Ставрополь, Екатеринбург, Челябинск,
Удмуртия, Чувашия, Нижний Новгород, Киров, Ставрополь,
Самарская область
Самарская обл., Пензенская обл., Нижегородская обл.,
Оренбургская обл., Башкортостан
Самарская обл., Московская обл., Татарстан, Саратовская обл.,
01.11.2015
Самарская обл., Саратовская, Чувашская республика,
Нижегородская, ДНР, Татарстан
Самарская обл.
Самарская обл.
Самарская обл., Пензенская обл., Нижегородская обл.,
Оренбургская обл., Башкортостан
Самарская обл., Башкортостан, Красноярский край, Ульяновский
обл., Татарстан, Алтайский край, Тамбовская обл., Крым,
Краснодарский край, Ярославская обл., Московская обл.,
Ленинградская обл., Удмуртия, Иваносвкая обл.
Самарская обл., Оренбургская обл.
Самарская обл., Нижегородская обл., Ульяновская обл., Пермский
край, Башкортостан
Ульяновская обл., Самарская обл.
Самарская обл.
Самарская обл.
Самарская обл.

Количество
участников

Количество
медалей

1200
30
75

-6
100

290

256

46
63
60
120
60

32
18
-60

135

135

20
260

-70

180

160

100
115
217

94
2
--

158

136

244

99

300

70

100
168
78

78
159

185

210

237
170

194
160

60
122
30
32

70
40
18
30

Самарская обл.
75
Самарская обл.
168
Пензенская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл.,
135
Нижегородская обл., Удмуртия, Татарстан, Самарская обл.
Капоэйра
Самарская обл.
52
02.11.2015
Вольная борьба
Самарская обл.
125
Фудокан каратэ
Башкортостан, Красноярский край, Ульяновский обл., Татарстан,
150
Алтайский край, Тамбовская обл., Крым, Краснодарский край,
Ярославская обл., Московская обл., Ленинградская обл., Удмуртия,
Иваносвкая обл.
Кистевая тяга.
Самарская обл.
10
Армлифтинг
Самарская обл.
10
JKS каратэ
Оренбургская, Московская, Самарская обл., Нижегородская обл.,
100
ДНР, Татарстан
Итого за 5 дней
Количество видов
Количество регионов
Количество участников
28
25 регионов,
5680
+2 международных участия

50
78
--6
80
--

21
9
150
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МАСТЕР-КЛАССЫ, АТТЕСТАЦИЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Чабан Сергей

Габбасов Рамиль

Борисов Алексей

Альшин Алексей

Харин Андрей

Танюшкин Александр

Смирнов Николай

Крысин Михаил

Долгов Алексей

Йорга Илья

Пасько Игорь

Юрьев Евгений

Бадюк Сергей
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Залдостанов Александр Муромский Александр
(Хирург)

Кокляев Михаил

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
БУДО-ШОУ
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Спартакиада боевых искусств«Непобедимая Держава»
30.10. 2015 года
Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49,
учебно-спортивный комплексе «Олимп»;

РАЗДЕВАЛКА
№1
РАЗДЕВАЛКА
№5

22,50 кв м

ЗАЛ ЗАСЕДЕНИЙ

РАЗДЕВАЛКА
№4

22,50 кв м

РАЗДЕВАЛКА
№6

22,50 кв м

22,50 кв м

22,50 кв м

Ринг
ММА 10:00
БОКС 15:00

ОРГКОМИТЕТ

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

ЗАЛ ЗАСЕДЕНИЙ

22,50 кв м

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

22,50 кв м

РАЗДЕВАЛКА
№3

РАЗДЕВАЛКА
№2

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

22,50 кв м

5,70 кв м

ГРУЗОВОЙ
ВЫХОД

22,50 кв м

РАЗДЕВАЛКА
№2

5,70 кв м

ГРУЗОВОЙ
ВЫХОД

РАЗДЕВАЛКА
№3

22,50 кв м

22,50 кв м

22,50 кв м

22,50 кв м

100,00 кв м

22,50 кв м

ИГРА ЧИКОНДО

22,50 кв м

100,00 кв м

141,88 кв м

ТХЭКВОНДО

ТХЭКВОНДО

100,00 кв м

100,00 кв м

ФЕХТОВАНИЕ
48,00 кв м

ТХЭКВОНДО

АЙКИДО

КАПОЭЙРА

100,00 кв м

100,00 кв м

ФЕХТОВАНИЕ
РИНГ
БОКС

48,00 кв м

ТХЭКВОНДО

ОРГКОМИТЕТ

22,50 кв м

100,00 кв м

100,00 кв м

22,50 кв м

102,00 кв м

100,00 кв м

ФЕХТОВАНИЕ

ГРУЗОВОЙ
ВЫХОД

22,50 кв м

АРБ

ТХЭКВОНДО WTF

РАЗДЕВАЛКА
№3

РАЗДЕВАЛКА
№2

5,70 кв м

22,50 кв м

22,50 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

КАПОЭЙРА

64,00 кв м

РЕЗЕРВ

WKF

АРБ

5,70 кв м

5,70 кв м

КОСИКИ
каратэ
ТХЭКВОНДО
WTF

АРБ

МИНИБА
Р

64,00 кв м

PRESS
CENTRE

Служ.
помещен
ие

Щитов
ая

WC

100,00 кв м

64,00 кв м

ТХЭКВОНДО
WTF

ТХЭКВОНДО
WTF

64,00 кв м

64,00 кв м

100,00 кв м

100,00 кв м

100,00 кв м

КОСИКИ
каратэ

АРБ

ТАЭКВОНДО
ITF

WKF

Кёкушинкай

РИНГ

НОЖЕВОЙ БОЙ
102,00 кв м
112,00 кв м
100,00 кв м

100,00 кв м

100,00 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

МИНИБАР

МИНИБАР

ГАРДЕРОБ 1

ГАРДЕРОБ 2

ГАРДЕРОБ 2

ГАРДЕРОБ 2

WC

PRESS
CENTRE

ТАЭКВОНДО
ITF

100,00 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

ГАРДЕРОБ 1

WC

ТАЭКВОНДО
ITF

WKF

ТХЭКВОНДО
WTF

2,86 кв м

5,70 кв м

ГАРДЕРОБ 1

100,00 кв м

126,00 кв м

64,00 кв м

64,00 кв м

100,00 кв м

100,00 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

22,50 кв м

УШУ

100,00 кв м

5,70 кв м

РАЗДЕВАЛКА
№6

РАЗДЕВАЛКА
№5

РАЗДЕВАЛКА
№4

22,50 кв м

22,50 кв м

48,00 кв м

101,00 кв м

Спартакиада боевых искусств«Непобедимая Держава»
31.11. 2015 года
Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49,
учебно-спортивный комплексе «Олимп»;

22,50 кв м

32,20 кв м

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß
ÄÅÐÆÀÂÀ

УСК «ОЛИМП»

РАЗДЕВАЛКА
№1

РАЗДЕВАЛКА
№6

Зона награждения

ГРЭППЛИНГ

ТХЭКВОНДО

РАЗДЕВАЛКА
№5

РАЗДЕВАЛКА
№4

31 ОКТЯБРЯ

ЗАЛ ЗАСЕДЕНИЙ

29.10. 2015 года
Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49,
учебно-спортивный комплексе «Олимп»;

РАЗДЕВАЛКА
№1

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß
ÄÅÐÆÀÂÀ

УСК «ОЛИМП»

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

Спартакиада боевых искусств«Непобедимая Держава»

30 ОКТЯБРЯ

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß
ÄÅÐÆÀÂÀ

УСК «ОЛИМП»

ОРГКОМИТЕТ

29 ОКТЯБРЯ

PRESS
CENTRE

PRESS
CENTRE

WC

Щитовая

PRESS
CENTRE

WC

Служ.
помещение

PRESS
CENTRE

WC

Щитовая

Служ.
помещение

258,00 кв м
258,00 кв м

258,00 кв м

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß
ÄÅÐÆÀÂÀ

УСК «ОЛИМП»
Спартакиада боевых искусств«Непобедимая Держава»

WKF каратэ

РЕЗЕРВ

С 15:00
ГРЕКОРИМСКАЯ
БОРЬБА

22,50 кв м

БОРЬБА

81,00 кв м

100,40 кв м

100,00 кв м

100,00 кв м

104,00 кв м

100,00 кв м

100,00 кв м

WKF каратэ

100,00 кв м

100,00 кв м

ДРЕВНИЕ
БОЕВЫЕ
ИСКУССТВА

ТАЭКВОНДО
ITF

РБ
100,00 кв м

100,00 кв м

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

КОСИКИ
КАРАТЭ

ФУДОКАН

ФУДОКАН

54,00 кв м

100,00 кв м

РАЗДЕВАЛКА
№3

РАЗДЕВАЛКА
№2

5,70 кв м

ГРУЗОВОЙ
ВЫХОД

22,50 кв м

22,50 кв м

РАЗДЕВАЛКА
№4

РАЗДЕВАЛКА
№5

22,50 кв м

РАЗДЕВАЛКА
№6

22,50 кв м

22,50 кв м

ГИРЯ

АРМРЕСЛИНГ
15:00

ТРИКИНГ 19:30
Силовой экстрим
17:30

100,00 кв м

72,00 кв м

54,00 кв м

ФУДОКАН

ФУДОКАН

64,00 кв м
100,00 кв м

102,65 кв м

56,43 кв м

ФУДОКАН
КОСИКИ
КАРАТЭ

ФУДОКАН

18:00

АРБ
15:00

ТАЭКВОНДО
ITF
21:00

WKF каратэ

22,50 кв м

РЕЗЕРВ

РИНГ

100,00 кв м

100,00 кв м

99,08 кв м

100,00 кв м

99,54 кв м

РИНГ
ФУДОКАН

RUSSIA SPORT

100,00 кв м

97,35 кв м

PRESS
CENTRE

PRESS
CENTRE

WC

Щитовая

Служ.
помещение

22,50 кв м

РАЗДЕВАЛКА
22,50 кв м

РАЗДЕВАЛКА
22,50 кв м

98,00 кв м

102,00 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

2,86 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

МИНИБАР

ГАРДЕРОБ 1

ГАРДЕРОБ 2

МИНИБА
Р

ГАРДЕРОБ 2

ГАРДЕРОБ 2

WC
WC

РАЗДЕВАЛКА

5,70 кв м

5,70 кв м

МИНИБАР

22,50 кв м

210,00 кв м

ГАРДЕРОБ 1
ГАРДЕРОБ 1

РАЗДЕВАЛКА

СЦЕНА

5,70 кв м

5,70 кв м

22,50 кв м

100,00 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

5,70 кв м

РАЗДЕВАЛКА

22,50 кв м

22,50 кв м

УНИВЕРС. БОИ
09:00 – 15:00

22,50 кв м

100,00 кв м

100,00 кв м

ГРУЗОВОЙ
ВЫХОД

22,50 кв м

ЗАЛ ЗАСЕДЕНИЙ

22,50 кв м

22,50 кв м

88,00 кв м
100,00 кв м

03.11. 2015 года
Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49,
учебно-спортивный комплексе «Олимп»;

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

РАЗДЕВАЛКА
№6

22,50 кв м

РБ

100,00 кв м

Спартакиада боевых искусств«Непобедимая Держава»

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

РАЗДЕВАЛКА
№1
РАЗДЕВАЛКА
№5

22,50 кв м

РБ
ДЖИУ ДЖИТСУ

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß
ÄÅÐÆÀÂÀ

УСК «ОЛИМП»

ОРГКОМИТЕТ

РАЗДЕВАЛКА
№4

22,50 кв м

ДЗЮДО

ФУДОКАН

ФУДОКАН

ОРГКОМИТЕТ

РАЗДЕВАЛКА
№3

22,50 кв м

3 НОЯБРЯ

5,70 кв м

ОРГКОМИТЕТ

ЗАЛ ЗАСЕДЕНИЙ

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ
ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

22,50 кв м

Спартакиада боевых искусств«Непобедимая Держава»
02.11. 2015 года
Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49,
учебно-спортивный комплексе «Олимп»;

ЗАЛ ЗАСЕДЕНИЙ

РАЗДЕВАЛКА
№2

5,70 кв м

22,50 кв м

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß
ÄÅÐÆÀÂÀ

УСК «ОЛИМП»

01.11. 2015 года
Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49,
учебно-спортивный комплексе «Олимп»;

ГРУЗОВОЙ
ВЫХОД
РАЗДЕВАЛКА
№1

2 НОЯБРЯ

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ

1 НОЯБРЯ

PRESS
CENTRE

PRESS
CENTRE

WC

Щитовая

Служ.
помещение

WC

PRESS
CENTRE

PRESS
CENTRE

WC

Щитов
ая

Служ.
помещен
ие

258,00 кв м
258,00 кв м

258,00 кв м

СТАТИСТИКА СПАРТАКИАДЫ:
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 5680 чел, возраст: от 7 до 50 лет.
КОЛИЧЕСТВО НАГРАД: 2300 ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ: свыше 3000 чел (в зале)
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ: около 2,5 млн.чел (ТВ-трансляция)
КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-КОНТАКТОВ: свыше 4 МЛН.ЧЕЛ.
8000 ФОТОГРАФИЙ, 28 ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ, 320 ТРЕНЕРОВ

ОСОО "Российский союз боевых искусств" Исполнительный директор Габбасов Р. Г.

Министерство спорта Самарской области Шляхтин Д.А.

Асоциация "Совет Спортивных Федераций" Президент Борисов А.Н.

Мэрия г.о. Тольятти мэр Андреев С.И.

Общероссийская общественная
организация "Лига здоровья нации" Президент Бокерия Л.А.

Генеральный партнёр:
ОАО АВТОВАЗ

Олимпиада боевых искусств "Восток-Запад"Председатель исполнительного комитета
Смирнов Н.В.

8

Тольяттинский государственный университет ректор Криштал М.М.

ВГТРК

Информационный партнер телерадиокомпания "ВГТРК"

9

ФОТООТЧЕТ

10

ФОТООТЧЕТ

11

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
РАЗВИТИЯ ЕДИНОБОРСТВ
2008 - 2015 гг.
Àäìèíèñòðàöèÿ ïîìîùíèêà
ïðåçèäåíòà

Ìåòîäè÷åñêîå ðàçâèòèå, íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ íà êàôåäðå åäèíîáîðñòâ ÒÃÓ

Àññîöèàöèÿ

ÎÀÎ ÀÂÒÎÂÀÇ

ÎÎÎ «À-ÌÅÃÀ»

12

ТОЛЬЯТТИ - ГОРОД ДЛЯ СПОРТА

ТОЛЬЯТТИ - ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ

13

ОСВЕЩЕНИЕ IX СПАРТАКИАДЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
«НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА» В СМИ
С УКАЗАНИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА
Согласно PR-плану проекта, PR-группой, включая привлеченных извне журналистов, была проведена масштабная работа по освещению Спартакиады в
региональных СМИ с акцентированием генерального партнера СБИ-2015 —
ОАО АВТОВАЗ:
• утверждён Оргкомитетом согласованный список информационных партнёров;
• утверждены участники (со стороны СМИ) и сроки выхода материалов;
• проведена аккредитация представителей СМИ;
• ответственный за работу со СМИ осуществлял постоянный контроль за ходом
выполнения технического задания, качеством исполнения и сроками выхода;
• ответственные за работу видеооператоров и фотокоров осуществляли постоянный контроль за объемом и качеством съемки;
• отчёт ответственного за работу со СМИ представлен Оргкомитету;
ОТЧЕТ ПО СМИ
Печатные СМИ
1. Газета «Площадь Свободы» - статья, 29 октября.
2. Газета «Волжская коммуна» - статья, 3 ноября
3. Газета «ВК в Тольятти» - статья, 6 ноября
4. Газета «Город на Волге» - статья, 9 ноября
Радио
1. Радио «Спорт-ФМ» - 21 информация в выпусках новостей, радиоэфир 20
минут
2. Радио «Август» - 17 информаций в выпусках новостей
Телевидение
1. Губерния-ТВ — 3 сюжета по 3-5 минут с повторами
2. ВАЗ-ТВ — 2 сюжета по 2,5 минуты с повторами
3. Матч-ТВ — трансляция 1 час 10 минут (запланирована)
Интернет
Информационные статьи на интернет-порталах в количестве 92 страницы.
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СПОРТ
ЕДИНОБОРСТВА

ДЗЮДО

«Непобедимая держава»
в Тольятти: 30 видов единоборств
и «Хирург» на мотоцикле

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

«Большой
шлем»
для Тагира

ДМИТРИЙ БЫКОВ,
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Сегодня традиционным будошоу завершится программа
спартакиады боевых
искусств «Непобедимая
держава»-2015. За шесть
дней в тольяттинском
УСК «Олимп» выступили
представители 30 видов
единоборств, среди которых:
ММА, капоэйра, грэпплинг,
вин-чун, тхэквондо
WTF и ITF, армейский
рукопашный бой, ушу,
фехтование на саблях,
айкидо, дзюдо, бокс,
кикбоксинг, греко-римская
борьба, джиу-джицу. Также
зрители и участники
полюбовались на казацкие
забавы и славянские
игрища.

«ЗДЕСЬ ЕСТЬ
НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ»
Выступавший после него главный федеральный инспектор по
Самарской области С.Я. Чабан
напомнил, что проходящая два
года при поддержке полномочного представителя президента
РФ в ПФО М.В. Бабича «Непобедимая держава» собирает
в Тольятти 5000-6000 молодых
спортсменов.
«Это не случайно - по популярности единоборства занимают
в России одно из ведущих мест
среди видов спорта, - сказал
С.Я. Чабан. - Здорово, что помо-

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Чемпион Европы, мира
и Олимпиады Тагир
Хайбулаев одержал
первую в 2015 году победу,
выиграв этап «Большого
шлема» в Абу-Даби. На пути
к «золоту» он одолел двух
дзюдоистов, победивших его
на ЧМ-2014 в Челябинске.

гают в проведении АВТОВАЗ
и другие компании, заинтересованные в развитии детского
спорта. А он лежит у истоков
наших олимпийских побед.
Присутствие известных людей
поднимает статус соревнований и степень ответственности
участников за выступления».
А первый замминистра спорта области А.Н. Харин отметил, что молодежь идет на трибуны «Олимпа» не только для
того, чтобы увидеть открытие и
закрытие Спартакиады. «Этот
форум боевых искусств – отличный способ привлечения детей к
занятиям боевыми искусствами.
Здесь есть на что посмотреть,
какой вид единоборств выбрать
себе по душе. И это главная миссия «Непобедимой державы».
Оргкомитет
«Непобедимой
державы» остался верен себе,
предоставив площадки и для
показательных
выступлений
– например, айкидо, так и для
проведения официальных турниров: в программу Спартакиады-2015 были включены Кубок
России по фудокан карате и карате JKS, всероссийский турнир
по карате WKC, открытый чемпионат и первенство области по
кикбоксингу.
«Несколько дней назад мы
провели в Самаре свой самый
массовый в области фестиваль
«Волжские перекаты», - рассказал член президиума федерации айкидо айкикай России
Дмитрий Цапаев. – Поэтому
в Тольятти выступают не сильнейшие наши, а более молодые
спортсмены, которым важно
среди множества площадок не
потеряться. И продемонстрировать свое мастерство».
Для представителя клуба
армейского рукопашного боя
(АРБ) из Серпухова, призера
первенства России-2015 Тиграна Манукяна «Непобедимая
держава» - шанс доказать тренеру - поражение в том финале
было случайным. «Армейский
бой, родившийся как вид спорта
в воздушно-десантных войсках,
— непредсказуем: секундная невнимательность и поединок проигран, - уверен Тигран. – Поэто-

му АРБ учит в жизни и на ринге
быть собранным, готовым к любым неожиданностям». Именно
разнообразием
разрешенной
ударной и борцовской техникой
привлек АРБ четыре года назад
тольяттинца Артема Бухальцева. 11-летний парень уже побеждал на домашней Спартакиаде и в этом году смог повторить
достижение. «Несмотря на жесткость и полный контакт, мне
нравится армейский бой. Особенно когда побеждаешь сильных соперников», - признался
после полуфинала Артем.
Важным турниром для популяризации косики карате
назвал спартакиаду «Непобедимая держава» президент федерации косики карате Самарской области В.Л. Никонов.
Переводящееся с японского как
«жесткое карате», косики вобрало в себя лучшее из традиционного карате. «У спортсменов
надежная защитная экипировка, которая позволяет плотно и
жестко работать и заниматься в
любом возрасте, - говорит Никонов. - В этом стиле применяется
ударная и бросковая техника».

НЕ БОЕВОЕ, НО ИСКУССТВО
А вот отец 11-летнего самарца
Федора Клюева решил, что
ребенок должен развиваться и
физически, и духовно. И отдал
сына в ушу. За два года тренировок Федор проникся философией ушу и уже выполнил 3 ученический технический разряд.

«Ушу развивает гибкость,
мышцы, и суставы становятся очень эластичными, организм — более выносливым.
И для здоровья полезно», - не
по возрасту мудро рассуждает о преимуществах восточной
гимнастики Федор и уточняет,
что «Непобедимая держава»
- это хороший шанс показать
себя и получить более высокий
цзи (разряд). И восточные, и
русские виды боевых искусств
(крутка казачьей шашки) были
представлены на Спартакиаде.
«Это не боевое, но искусство.
Есть набор элементов — уколы,
удары, броски, которые тренируют координацию, ловкость,
умение владеть и чувствовать
оружие. А работа двумя руками развивает оба полушария
мозга. Можно сказать, что это
русская гимнастика для тела и
ума», - объяснила корреспондентам «ВК» позитивное влияние
казачьей шашки руководитель
клуба славянской культуры
«Веста» Наталья Копылова,
одновременно
демонстрируя
владение шашкой образца 1881
года.
Вчера в «Олимпе» соревновательная часть «Державы»
завершилась турнирами по
универсальному бою, карате
фудокан, кистевой тяге гири,
трикингу и силовому экстриму, которые вели Михаил
Кокляев, Сергей Бадюк,
актер и каскадер Александр
Иншаков. А сегодня в 18.00
начнется будо-шоу.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

«ХИРУРГ» БЫЛ КРАТОК
Авиакатастрофа в Египте болью отозвалась в сердцах участников форума. Соревнования
на всех площадках были приостановлены, и в абсолютной тишине участники «Непобедимой
державы»-2015 почтили память
жертв трагедии. Но это была
единственная минута тишины
за несколько дней форума – все
остальное время «Олимп» напоминал пчелиный улей, в котором мирно сосуществуют разные
виды спорта. И пока свободные
от выступлений участники «Непобедимой державы» стояли
в холле, в очереди в буфет, рядом с ними готовились к своим
тренировкам юные гимнастки
- тренировки у воспитанниц
спортшколы никто не отменял.
А родители, передав чад в руки
тренеров, спешили на трибуны.
Соорганизаторы
Спартакиады - Алексей Борисов и
Алексей Альшин каждый год
чем-то удивляют гостей. В этот
раз «фишкой» стало эффектное
появление на открытии «Хирурга» (Александра Залдостанова). В бандане, кожаной жилетке и штанах с кучей карманов
лидер «Ночных волков» проехал
на сверкающем хромированном
мотоцикле по «Олимпу» к трибуне. Поздравил всех с праздником и, газанув на прощание,
уехал. Слегка опешивший и
оглушенный «Олимп» проводил
байкера аплодисментами.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН,
МАРИЯ КИНЧАРОВА

Тагир Хайбулаев, дающий
зачет Самарской области и
Питеру, на пути к победе
провел шесть схваток. Он
обыграл датчанина Фредерика Йоргенсена, мексиканца Максимилиано Гарсию, экс-чемпиона мира из
Казахстана Максима Ракова и немца Карла-Рихарда
Фрея, лишившего Тагира год
назад «бронзы» чемпионата мира. В полуфинале россиянин «удержал» на победу
итальянца Доминико Ди
Гуида. В финале Хайбулаев
приемом на «юко» обыграл
чемпиона мира-2014, чеха
Лукаша Крпалека.
Почти с каждым из них Тагир уже встречался и побеждал.
Фрея, занимающего в рейтинге международной федерации
дзюдо четвертое место, обыгрывал в финале Гран-при
Монголии-2014. 198-сантиметрового чеха Крпалека (№2
в рейтинге) «обидел» в четвертьфинале Игр-2012. Но это
было еще до того, как Тагир
угодил в полосу травм: именно повреждения не позволяли
самому именитому воспитаннику самарской школы дзюдо
удачно выступать в 2014-2015
годах. Но теперь Тагир здоров
и готов побеждать.
«Финал стал для меня самым
тяжелым на турнире, - рассказал Хайбулаев сайту федерации дзюдо РФ. - С чехом мы
встречались четыре раза, а в
последний раз я проиграл ему
на чемпионате мира-2014. Сейчас взял «почти» реванш за тот
проигрыш Крпалеку, все-таки
«Большой шлем» - это не чемпионат мира. Но я доволен, что
смог пройти всех соперников.
Медаль посвящаю всем, кто
верил в мое возвращение и болел за меня. И, конечно, моему
пятимесячному сыну Али. Эту
медаль я пообещал ему, уезжая на сбор в Адлер».
Тагир сказал - на достигнутом
не остановится. «До конца 2015
года планирую выступить в
двух турнирах. Участие в Олимпиаде-2016 - моя главная цель,
ради которой я остался в спорте
после Игр-2012. Мне нужно набирать очки и доказывать право попасть на Олимпиаду».
Пока в рейтинге федерации
дзюдо, являющемся одним из
главных показателей отбора,
Тагир занимает 40-е место.
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ЕДИНОБОРСТВА

СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ГАНДБОЛ

«Непобедимая держава»:
еще больше сюрпризов!

«Серебро» и «бронза»
уплыли в Тольятти
ЯХТСМЕНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРИЗЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

МАРИЯ КИНЧАРОВА

Двухчасовое будо-шоу
с выступлениями
семилетней чемпионки
России и мастер-классами
основателей стилей карате
завершило в Тольятти
Спартакиаду боевых
искусств «Непобедимая
держава».

«ФИШКИ» ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
Свое нынешнее название
«Непобедимая держава» форум получил в 2008 году, когда одним из соорганизаторов
турнира стал местный бизнесмен Алексей Борисов.
Его приход в оргкомитет фестиваля не был случаен: присутствующий на каждом будошоу отец Алексея Николай
Борисов имеет черный пояс
по карате-до, является создателем и первым президентом
федерации карате Тольятти,
а сейчас выступает в качестве консультанта организации
и проведения «Державы». На
следующий год после того,
как Алексей Борисов вошел
в оргкомитет спартакиады,
в Тольятти приехал и провел
форму в качестве ведущего
известный рекордсмен, популярный шоумен Владимир
Турчинский. Потом постоянными гостями стали телеведущий и шоумен Сергей Бодюк, лучший ринг-анонсер
России Александр Загорский и другие узнаваемые
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

В программу спартакиады
вошли турниры
по многим стилям карате

личности из мира боевых искусств.
«Надо отдать должное организаторам – каждый год
Алексей Альшин и Алексей Борисов стараются чемто удивить зрителей, приглашая известных гостей и
завлекая в Тольятти новые
дисциплины или виды спорта, - отметил заместитель
исполнительного директора
Российского союза боевых
искусств (РСБИ) мастер спорта РФ, 5 дан киокусинкай
И.П. Пасько. - В этот раз к
таковым я бы отнес турнир
по силовому экстриму и его
ведущего – Михаила Кокляева».

ПАУЭРЛИФТИНГ
ХОЧЕТ В «ДЕРЖАВУ»
36-летний бывший член сборной России по тяжелой атлетике, восьмикратный чемпион РФ по этому виду спорта,
а ныне рефери и ведущий
соревнований по силовому
экстриму (strongman sport) и
пауэрлифтингу Михаил Кокляев (на фото) рассказал, что
до этого в Тольятти был больше 20 лет назад.
«В 1994 году я выиграл в
вашем городе первенство
России среди 16-летних, выполнив норматив мастера
спорта, - вспомнил Кокляев. Тот результат, можно сказать,
открыл передо мной ворота в
сборную страны. Думаю, мой
нынешний приезд в Тольятти даст толчок в развитии не
только силового экстрима, но
и пауэрлифтинга в программе «Непобедимой державы».
Мы с Алексеем Борисовым
решили, что в программу
Спартакиады-2016 включим
серьезный турнир по пауэрлифтингу без экипировки. А
все необходимое оборудование - помост, стойки - привезем на специальном грузовике».
Инициативу Михаила Кокляева оценил и поддержал
Сергей Бадюк. «Я рад, что
«Непобедимая держава» постепенно прирастает силовыми видами спорта, - сказал
он. - В этот раз я приехал в
Тольятти без съемочной группы. И встретил здесь много
старых друзей, а также героев моих прежних программ.
Эти дети подросли, неко-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АСМ SPORTИКО

Мероприятие, которое сегодня
гордо именуется Спартакиадой боевых искусств «Непобедимая держава», собирает на
неделю в одном месте около
6000 начинающих спортсменов и легендарных основателей школ и стилей единоборств из 28 регионов России
и нескольких стран, начиналось в 2004 году со скромного
городского фестиваля.
За свою историю форум
боевых искусств, ныне уступающий по количеству участников лишь проходящей в
Санкт-Петербурге
Олимпиаде боевых искусств «Восток
- Запад» и Всероссийскому детско-юношескому фестивалю
единоборств в Анапе, сменил
немало тольяттинских площадок. Его участники бились
и на арене цирка-шапито, и
в спортзале «Акробата», и во
Дворце спорта «Волгарь». А
теперь мечтают о том, чтобы
открытие и закрытие провести в лучшем спорт-сооружении области - «Лада-Арене».
Первый заместитель министра спорта Самарской области
А.Н. Харин на пресс-конференции, посвященной открытию «Непобедимой державы»-2015, не стал отрицать,
что в будущем такое может
произойти.
«Хотя для этого необходимо
будет как-то развести «Непобедимую державу» с домашними матчами хоккейной «Лады»
в чемпионате КХЛ, иначе на
нас будет наложен серьезный
штраф», - предупредил он.

торые стали победителями
первенств России. Тольятти прекрасный, большой город,
с хорошей спортивной инфраструктурой и спортивными
традициями».
Кстати, с этого года генеральным партнером Спартакиады
выступил АВТОВАЗ, чья продукция была представлена и у
входа в спорткомплекс, и рядом
со сценой во время церемонии
открытия и будо-шоу.

СЕКСУАЛЬНЫЙ КИКБОКСИНГ
За два часа показательных
выступлений тольяттинцы и
гости города увидели ката
от 7-летней победительницы
первенства России-2015 по
карате сито-рю Ангелины
Тарасовой и любимое ката
основателя кекусинкай карате Масутацу Оямы – «тенсе» в
исполнении президента-основателя Федерации кекусинкай
России, обладателя 7-го дана
65-летнего А.И. Танюшкина,
технику в исполнении основателя стиля фудокан, сербского
мастера Ильи Йорга и традиционную форму ката нидзюсихо в боевом разделе «Бункай»
с использованием длинного
шеста от президента всемирного союза косики карате
М.В. Крысина.
Этих мастеров на помосте
сменили очаровательные гостьи из Белгорода - женская
сборная России по кикбоксингу
под руководством Киры Борисенко. И показали, каким
изящным и сексуальным может
быть кикбоксинг в их исполнении под зажигательную музыку. А на прощание Алексей
Борисов пообещал, что через
год, на юбилейной «Непобедимой державе», сюрпризов будет
намного больше.

В Сочи завершился
главный турнир года среди
яхтсменов - чемпионат
России в олимпийских
классах яхт. Тольяттинские
спортсмены принимали
участие в соревнованиях во
всех семи классах,
а в двух из них - «49-й»
FX и «Накра-17» - выиграли
три награды.
В течение недели за звание
чемпионов России боролись
сильнейшие яхтсмены из 53
городов. Среди них были и тольяттинцы. С погодой участникам не очень повезло - было
довольно прохладно при порывистом ветре. Но организаторам из федерации парусного
спорта, подстроившись под
непростые условия, удалось
провести соревнования во всех
классах.

В классе «49-й FX» соревновались три пары, две из которых - тольяттинские. Первыми
стали Анастасия Гусева и
Яна Стоколесова из Саратовской области. Второе место
заняли Анастасия Могильная и Ангелина Маркова,
третье - Ольга Книпович и
Диана Сабирова. Все они
представляют тольяттинскую
СДЮСШОР №1 и яхт-клуб
«Дружба».
Еще одно «серебро» для Самарской области завоевали
победители прошлого чемпионата страны - мастер спорта
международного класса Максим Семенов и кандидат в
мастера спорта Алина Щетинкина. «Золото» досталось
экипажу Сергей Джиенбаев/Дарья Иванова.
Немного не хватило до медали опытнейшему тольяттинцу Эдуарду Скорнякову в классе «Лазер-стандарт» он
финишировал четвертым.

Сборная России готовится
к чемпионату мира
на базе «Лады»
ИГОРЬ ЧЕРНОИВАНЕНКО

С 29 октября по 11 ноября
на базе тольяттинской
«Лады» женская
национальная сборная
по гандболу с восемью
тольяттинками
в составе проводит
учебно-тренировочный
сбор перед декабрьским
чемпионатом мира.
До этого сборная России наведывалась в Тольятти в июне
2012 года, когда сыграла квалификационный матч к чемпионату Европы с Великобританией. Тогда «Лада» была
базовым клубом сборной. Сегодня ситуация другая, хотя
на сбор Е.В. Трефилов пригласил восемь тольяттинских
гандболисток из 20: Ирину
Близнову, Ольгу Акопян,
Дарью Дмитриеву, Веронику Гаранину, Полину
Горшкову, Татьяну Ерохину, Елизавету Малашенко
и Ксению Карпачеву.
На взгляд корреспондента
«ВК-Тольятти», этот сбор не
совсем логичен. С одной стороны, потренироваться игрокам
вместе лишние пару недель
всегда полезно. С другой, в
Тольятти не приехали игроки
ведущего клуба страны - «Ростов-Дон», который каждый
уик-энд проводит матчи Лиги
чемпионов. Да и остальным
командам непросто. Сразу после сбора, 11 ноября, «Ладе»,
«Астраханочке», «Звезде» и
волгоградскому «Динамо-Синаре» предстоят матчи 1/16 финала Кубка Кубков и Кубка ЕГФ.
Причем у «Лады» с «ДинамоСинарой» соперники сложные.
Перед прибытием на берега
Волги сборная провела трех-

дневный сбор в подмосковном
Новогорске, где игроки прошли медосмотр. В Тольятти
команде предложили проживание на базе «Фортуна» в Зеленой зоне. Правда, большую
часть сбора команде приходится проводить двухразовые
тренировки в тренировочном
зале Дворца спорта «Волгарь».
Лишь сегодня сборная переезжает в УСК «Олимп», да и то
не на основную площадку.
Месяц назад, после матча
сборной России в рамках квалификации к ЧЕ-2016 против Португалии в Ростовена-Дону, наставник команды
Е.В. Трефилов сказал, что задача тренерского штаба - научить
команду по-другому играть в
обороне. Этим и занимаются
игроки на тренировках.
В тренерский штаб сборной, помимо Трефилова, входят наставники клубов из
Астрахани, Волгограда и Тольятти. Главному тренеру «Лады»
Л.О. Акопяну ехать никуда
не надо. Правда, приходится
разрываться между сборной и
остальными игроками «Лады».
Волгоградский
специалист
В.А. Рябых в Тольятти не поехал. Якобы по причине болезни. И таким образом сосредоточился на подготовке остатков
своей команды к противостоянию в Кубке ЕГФ с чешским
«Баник-Мостом». А «главком»
«Астраханочки» М.А. Серегин является официально вторым тренером сборной, и ему
сослаться на болезнь было нельзя.
По окончании сбора игроки
разъедутся по клубам. После
матчей еврокубков в середине
ноября и одного тура в чемпионате России сборная соберется
вновь 26 ноября. Слетает на
турнир в Норвегию и определится с составом на чемпионат
мира.
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СВОЕ согласие на участие в СБИ дали

ХОККЕЙ

В ПОВТОРНОМ матче чемпио

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.

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 13е место
в конференции «Восток».

ТЕННИС

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ теннисист

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
номаэробика», 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

БАСКЕТБОЛ

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.

ПЛАВАНИЕ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ пловцы го

РЕГБИ

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
100метровку комплексным пла
ванием. Кроме того, тольяттинцы
примут участие в комбинирован
ной смешанной эстафете 4x50.
Сопровождают спортсменов тре
нерыпреподаватели Татьяна Ак
синьина и Владимир Лоскутов.
Алексей Корольков

ВОПРОС СПОРТА
Автоспорт

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

Нет, Росси не сделал ничего
противозаконного

46%

Нет, Росси должны были
снять с гонки или исключить
из итогового протокола
Да, штраф в виде последнего 15%
места на старте в Валенсии адекватный
Опрошено 1347 человек

Источник: championat.com

?

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 интеллектуальноигровой
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 будошоу 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 СанктПетербурге. 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
онлайнтрансляция из УСК «Олимп»
на интернетсайте совета спортивных
федераций г. Тольятти — www.ssf63.ru
и на портале информационного парт
нера мероприятия — проспорт63.рф.
Игорь Агишев

ПРОВЕРКУ БОЕМ ПРОШЛИ

ИГРОКИ тольяттинского
регбиклуба «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
биклуба «Русичи».
По сообщению пресс
службы тольяттинского клу
ба, формат встречи предпо
лагал игру в регби7 и в рег
би10. 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

“ÓÎ¸ˇÚÚËÌÒÍËÈ ´—Ì‡ˇ‰ª Á‡ÔÛ˘ÂÌ
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

Фото РК «Снаряд»

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.

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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www.ssf63.ru

www.tltsport.ru

www.misanec.ru

www.rsbi.ru

www.tlt.ru

www.городтольятти.рф

www.bigsamara.ru

www.tltnews.ru
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