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ПРИВЕТСТВИЕ
участникам IX Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» - 
10 лет на благо детского спорта!

Исполнительный директор Российского союза боевых искусств Габбасов Р.Г.: «Спартакиада 
боевых искусств «Непобедимая Держава» - это место, где люди получают те эмоции, которые в дальней
шем им помогают жить. Спартакиада -  это хороший инструмент для воспитания, где можно проанализи
ровать свои ошибки».

Первый заместитель Исполнительного директора РСБИ Пасько И.П.: «Непобедимая Держава -  
это один из лучших проектов, который поддерживает РСБИ.»

И.о. министра спорта Самарской области Харин А.Н.: «Это мероприятие, которое переросло 
границы области и оно стало Всероссийским».

Вице-спикер Самарской Губернской Думы Кузьмичева Е.И.: «Сила, энергия, мощь есть в каждом 
человеке. Эту силу надо просто развить, эту мощь надо пробудить и «Непобедимая Держава» все 10 лет 
поступала именно так».

Президент Самарского отделения РСБИ, соорганизатор Спартакиады боевых искусств «Непобе
димая Держава» А.Н.Борисов: «Рубикон перейден, 10 лет позади. В новый путь, в новое десятилетие!»

Председатель Думы г.о.Тольятти Д.Б.Миккель: «Очень здорово и почетно, что Тольятти в очеред
ной раз становится центром притяжения тысяч спортсменов, занимающихся спортивными единоборства
ми и силовыми видами спорта. Они на своем примере доказывают, что спорт и здоровый образ жизни 
становятся главными приоритетами для современного молодого человека».

Мэр г.о. Тольятти А.И.Андреев: «Я бы хотел выделить три цифры, на которых основывается юби
лейная Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава». Это, прежде всего, цифра «10» - она 
проводится в нашем городе в десятый раз. В первых Спартакиадах участвовали исключительно тольят- 
тинцы, а сейчас к нам прибыли команды из сорока городов и нескольких стран, поэтому вторая цифра -  
«40». И, наконец, третье число -  «30» - столько видов и дисциплин представлено в спортивной программе 
нынешней Спартакиады, и это наш общий большой успех!»

Депутат Думы г.о.Тольятти, соорганизатор Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держа
ва» А.В.Альшин: «Начиналось все с фестивального движения. Наше мероприятие в течение всех десяти 
лет его проведения было ориентировано, прежде всего, на детей. Это помогло тысячам ребятишек увидеть 
красоту спортивных единоборств и определиться в своих предпочтениях, куда пойти заниматься».

Президент Федерации WKC РФ Тимофеев В.А.: «Здесь и каратэ, здесь и ушу, здесь и тхэквондо и 
дзюдо. Какие виды единоборства в России есть, все здесь присутствуют»

Спортсмен и телеведущий С.Н.Бадюк: «Радует, что очень много детишек. Непобедимая Держава -  
это почти 6 000 спортсменов, 30 видов дисциплин. Получается Олимпиада боевых искусств!»

Силовой экстремал, 8-микратный чемпион России по тяжелой атлетике М.В.Кокляев: «Непобе
димая Держава -  это великолепное сочетание видов и стилей. Думаю, это единственный Фестиваль, кото
рый сочетает в себе боевые искусства и силовые единоборства».

Ринг-анонсер А.Е. Загорский: «Очень рад, что в Самарской области есть такое знаковое событие. 
идет развитие боевых искусств, особенно среди совсем молодого поколения, то есть у нас растет смена 
нашим знаменитым чемпионам.»

Чемпион мира и Европы по бразильскому боевому искусству капоэйра Джозеф Вильямс 
(Айчи): «Русские люди очень сильные, очень любят спорт, они постоянно хотят тренироваться и совсем 
не устают. Я сам учусь у них дисциплине».

Основатель стиля фудокан-каратэ Илья Йорга: «10 лет -  это очень короткое время! Желаю Вам и 
всем участникам 100-летнего Юбилея!»
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СПАРТАКИАДА —  САМАЯ МАССОВАЯ, 
САМАЯ ЗРЕЛИЩНАЯ!

Юбилейная X  Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» прошла в г.о. 
Тольятти на двух основных спортивных площадках:

- учебно-спортивный комплекс «Олимп»,расположенный по адресу г.Тольятти, 
Приморский бульвар, д. 49, в период с 28 октября по 3 ноября 2016г.;

- СКАкробат, расположенный по адресу г.Тольятти, ул. Баныкина 22а, в период с 28 
по 30 октября 2016г.

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» -  это массовые спортивные соревнования, 
объединенные на одной крупной площадке, как ежегодное кульминационное событие в разделе боевых 
искусств. Мероприятие оказывает влияние на развитие молодежи с активной жизненной позицией и 
соответствует программе государственной молодежной политики в 2012-2016 гг.

В 2016 году в Спартакиаде приняли участие 5 857 спортсменов из 20 регионов РФ, трех стран ближ
него зарубежья и Донецкой Народной Республики, в том числе 2 836 участников в спортивных видах 
единоборств и 3021 спортсмен в фестивальных видах . Состязания проходили по 31 виду спортивных 
и фестивальных дисциплин.

В юбилейном 2016 году проведено 20 соревнований по аккредитованным видам и дисциплинам 
единоборств и 11 соревнований по фестивальным видам, в том числе соревнования по силовому 
экстриму, трикингу.

В рамках «Непобедимой Державы» также состоялись масштабные официальная и культурная 
программы. На открытии Спартакиады спортсмены-участники выполнили массовый флешмоб в честь 
юбилея «Непобедимой Державы». Участие в нем приняли 400 юношей и девушек, а также известные

спортсмены С.Н. Бадюк и М.В.Кокляев

На торжественной церемонии открытия Спартакиады гостей 
приветствовали и.о. министра спорта Самарской области А.Н.Харин, 
первый заместитель Исполнительного директора РСБИ И.П.Пасько, 
Президент военно-спортивного Союза М.Калашникова генерал-лей
тенант Е.Л.Юрьев, мэр г.о. Тольятти С.И.Андреев, председатель 
Думы г.о.Тольятти Д.Б.Миккель, проректор по безопасности ТГУ 
Б.И.Сидлер. Почетными гостями стали основатель стиля Фудокан 
каратэ И.Йорга (Сербия), спортсмен и телеведущий С.Н.Бадюк, сило
вой экстремал М.Кокляев, чемпион мира и Европы по бразильскому 
боевому искусству капоэйра инструктор Айчи (Джозеф Вильям- 
с)(Франция). Открыли Спартакиаду соорганизаторы Президент 
Самарского отделения РСБИ А.Н.Борисов и депутат Думы г.о.Тольят
ти А.В.Алыпин.

Стартовала Спартакиада многочасовым марафоном-аэробикой, в 
котором приняли участие 1500 школьников и студентов. В 2016 году 
Марафон-аэробика проводилась в 7-й раз. Открыли соревнования 
чемпионки мира -  участницы тольяттинской команды по фитнес-аэ
робике «Лада-фристайл», победительницы мирового первенства в 
Австрии 2016 года

Во второй и третий день форума в УСК Олимп шли соревнования 
по 19-ти видам спорта. Параллельно в СК Акробат шли состязания по 
силовому экстриму (ведущий М.Кокляев) и пауэрлифтингу, впервые

Чабан Сергей Яковлевич
Главный Федеральный инспектор 
по Самарской области

Харин Андрей Николаевич
Министр спорта Самарской области
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Габбасов Рамиль Габдрауфович
Исполнительный директор РСБИ 

Мастер спорта России 
М.б.и. 5 дан киокусинкай

включенному в программу «Непобедимой Державы». В програм
му Спартакиады вошли официальные виды спорта, аккредитован
ные Министерством спорта РФ: Тхэквондо WTF, Джиу джитсу,
Кикбоксинг, Каратэ WKF, Тхэквондо ITF, АРБ, Капоэйра, Дзюдо,
Ушу, Спортивная борьба. Дисциплина: Греко-римская борьба, Спор
тивная борьба. Дисциплина: Вольная борьба, Спортивная борьба.
Дисциплина: Грэпплинг, Айкидо (айкикай, реал, есинкан), ММА,
Киокушинкай. Дисциплина: Киокусинскай, Киокушинкай. Дисци
плина: Кёкушин, Пауэрлифтинг, Бокс, Фехтование на саблях, Руко
пашный бой. А также фестивальные дисциплины.

В день завершения Спартакиады, 3 ноября 2016г., в главном 
корпусе Тольяттинского государственного университета проходил 
круглый стол «История успеха» с участием исполнительного дирек
тора РСБИ, президента федерации всестилевого каратэ Р.Г.Габбасо- 
ва, президента Федерации Каратэ WKC России В.Тимофеев, олим
пийская чемпионка по гандболу И.Близнова, руководитель Управле
ния физической культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти, заслуженный 
мастер спорта по каратэ А.Герунов. Модератором круглого стола 
выступал известный ринг-анонсер А.Загорский.

3 ноября 2016г. прошла церемония закрытия Юбилейной Спарта
киады (ведущий А.Загорский). С приветственным словом к зрителям 
и спортсменам обратились вице-спикер Самарской Губернской Думы 
Е.И.Кузьмичева, Исполнительный директор РСБИ Р.Г.Габбасов, 
соорганизаторы Спартакиады - Президент Самарского отделения 
РСБИ А.Борисов и депутат Думы г.о.Тольятти А.Альшин. Кульмина
цией церемонии закрытия стало выступление финалиста междуна
родного конкурса «Британия ищет таланты» - танцевальной группы 
«ЮДИ». Они выступили с часовой сольной программой «Шоу Света 
и Тьмы».

В честь юбилея СБИ «Непобедимая Держава» в холле УСК 
«Олимп» на протяжении всех соревновательных дней была открыта 
фотовыставка, демонстрирующая этапы развития Спартакиады за 10 
лет.

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» проводи
лась при поддержке аппарата полномочного представителя президен
та РФ в Приволжском Федеральном округе. При реализации проекта 
использовались средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от
05.04.2016г. №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной органи
зацией «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ». Организаторами Спартакиады выступали РСБИ, Ассоциация 
«Совет спортивных федераций», Правительство Самарской области, Мэрия г.о. Тольятти, Тольяттин- 
ский государственный университет, военно-спортивный союз им. М.Т.Калашникова. В 2016 году Ассо
циация «ССФ» стала победителем II конкурса социальных проектов, проводимого АО РИТЭК в 
Самарской области, в номинации «Спорт».

В 2015 году впервые было установлено, а в 2016-ом успешно продолжено сотрудничество с Феде
ральным медико-биологическим агентством России по медицинскому сопровождению мероприятия. 
Соревнования прошли с минимальным количеством травм.

Пасько Игорь
Первый заместитель 

исполнительного директора 
Российского Союза Боевых Искусств

Борисов Алексей Николаевич
Президент Самарского филиала РСБИ 

Сопредседатель оргкомитета 
Кандидат экономических наук
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Адрес: б-р. Приморский, 49, УСК «Олимп»
Первый день соревнований (28.10.2016)

13.00 - 14.00 Инструктаж медицинского персонала. Семинары для судей
14.00 - 18.00 Фитнес марафон (фитнес-аэробика)
14.00 - 18.00 Джиу-джитсу
14.00 - 19.00 Кикбоксинг
19.00 - 20.00 Совещание по итогам соревнований с присутствием 

врачей и главных судей федераций

Второй день соревнований (29.10.2016)
08.00 - 09.00 Инструктаж медицинского персонала. Семинары для судей
09.00 - 18.00 Тхэквондо дисциплина ITF
09.00 - 18.00 Кикбоксинг
10.00 - 20.00 Стилевое каратэ дисциплина ограниченный контакт 

(косики каратэ)
10.00 - 20.00 Армейский рукопашный бой
10.00 - 20.00 Кекусинкай каратэ
12.00 - 12.30 Официальное открытие
18.00 - 20.00 Капоэйра
12.00 - 18.00 Айкидо
20.00 - 21.00 Совещание по итогам соревнований с присутствием 

врачей и главных судей федераций

Третий день соревнований (30.10.2016)

08.00 - 09.00 Инструктаж медицинского персонала. Семинары для судей
09.00 - 18.00 Тхэквондо дисциплина WTF
10.00 - 20.00 Стилевое каратэ дисциплина ограниченный контакт 

(косики каратэ)
10.00 - 20.00 Армейский рукопашный бой
10.00 - 20.00 Кикбоксинг
10.00 - 20.00 Тхэквондо дисциплина ITF
10.00 - 20.00 Дзюдо
11.00 - 20.00 Бокс
11.00 - 20.00 Ушу
11.00 - 20.00 Спортивная борьба дисциплина Вольная борьба.
11.00 - 20.00 Спортивная борьба дисциплина Греко-римская борьба
14.00 - 20.00 MMA
18.00 - 20.00 Трикинг
20.00 - 21.00 Совещание по итогам соревнований с присутствием 

врачей и главных судей федераций

Четвертый день соревнований (31.10.2016)

08.00 - 09.00 Инструктаж медицинского персонала. Семинары для судей
12.00 - 18.00 Фехтование
12.00 - 18.00 Художественная гимнастика
18.00 - 19.00 Совещание по итогам соревнований с присутствием 

врачей и главных судей федераций

Пятый день соревнований (01.11.2016)

08.00 - 09.00 Инструктаж медицинского персонала. Семинары для судей
09.00 - 18.00 WKC Каратэ
09.00 - 18.00 JKS Каратэ

Шестой день соревнований (02.11.2016)

08.00 - 09.00 Инструктаж медицинского персонала. Семинары для судей
09.00 - 18.00 WKC Каратэ
09.00 - 18.00 JKS Каратэ

Седьмой день соревнований (03.11.2016)

11.00 Конференция в Тольяттинском государственном университете 
«История успеха». Отв. Борисов А.Н.

18.00 Церемония Торжественного закрытия.

Адрес: ул.Баныкина 22а, СК Акробат
Первый день соревнований (28.10.2016)

14.00 - 19.00 Силовой экстрим. Подготовка площадки

Второй день соревнований (29.10.2016)
09.00 - 10.00 Инструктаж медицинского персонала. 

Семинары для судей
10.00 - 14.00 Кистевая тяга
16.00 - 20.00 Силовой экстрим

Третий день соревнований (30.10.2016)

09.00 - 10.00 Инструктаж медицинского персонала. 
Семинары для судей

10.00 - 18.00 Пауэрлифтинг

4 При поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО
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СТАТИСТИКА СПАРТАКИАДЫ 2016

Н азван ие
ди сц и пли ны

Реги оны К оличество 
у ч астн и к о в

Тхэквондо WTF Самарская обл., Респ. Башкортостан, Респ. 
Татарстан, Нижегородская обл., Челябинская 
обл., Ульяновская обл., Пензенская обл., 
Рязанскаяя обл., Оренбургская обл., 
Тюменская обл., Волгоградская обл., 
Ленинградская обл., Азербайджан, Казахстан, 
М осковская обл.

611

Джиу джитсу Самарская обл. 40

Кикбоксинг Самарская обл., Ульяновская обл., Саратовская 
обл.

200

Каратэ WKF Самарская обл. 460

Самарская обл, Оренбургская обл, респ. 
Татарстан______________________________

234

Самарская обл., Челябинская обл., Саратовская 
обл.

116

Самарская обл. 120
Самарская обл. 76
Самарская обл.
Самарская обл. 44

Самарская обл. 30

Самарская обл., Ульяновская обл.

Самарская обл., Саратовская обл., Свердловская 
обл., Ленинградская обл., Ульяновская обл.

106

Самарская обл., М осковская обл., Челябинская 
обл., П ензенская обл.
Самарская обл. 64

Самарская обл. 74

Пензенская обл., Самарская обл., Оренбургская 
обл., Саратовская обл.__________________________
Самарская обл. 106
Республика М арий Эл, Ульяновская обл., 
Пензенская обл., Самарская обл_________
Самарская обл. 156

2 836

80

32

82

102

103

Самарская обл. 1500

Самарская обл.

Самарская обл., Ульяновская обл. 90
Нижегородская обл., Ярославская обл., 
М осковская обл., Удмуртская Республика, 
Иркутская обл., Ленинградская обл., 
Новосибирская обл., Красноярский Край, 
Краснодарский край, Алтайский край, 
Узбекистан, Ульяновская обл., Самарская обл., 
Тамбовская обл., Свердловская обл, 
Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан________________________________

310

Самарская обл. 80
Самарская обл. 13
Самарская обл. 15
Самарская обл.
Самарская обл. 14
Самарская обл., Респ. Чувашия, Пермский 
край, Республика Татарстан, Саратовская обл., 
Казахстан

Самарская обл., Оренбургская обл.,
Челябинская обл., М осковская обл.,
Саратовская обл., респ. Татарстан

295

3 021

220

22

462

Тхэквондо ITF

Капоэйра
Дзюдо
Ушу_______________
Спортивная борьба. 
Дисциплина: Греко
римская борьба
Спортивная борьба. 
Дисциплина: Вольная 
борьба
Спортивная борьба. 
Дисциплина: Грэпплинг 
Айкидо (айкикай, реал,
есинкан)_______________
ММА

Киокушинкай.
Дисциплина:
Киокусинскай________
Киокушинкай. 
Дисциплина: Кёкушин
Пауэрлифтинг

Бокс
Фехтование на саблях

Рукопашный бой
ИТОГО
Фестивальные виды
Фитнес.
Фитнес марафон.

Художественная
гимнастика.
Косики каратэ
Фудокан каратэ-до

Казачья фланкировка
Кистевая тяга гири
Силовой экстрим
Трикинг_____________
Фехтование на ножах
Всестилевое каратэ. 
Дисциплина: 
ограниченный контакт
(Каратэ W KC)________
Всестилевое каратэ. 
Дисциплина: 
ограниченный контакт 
(Каратэ JKS)__________
Итого
ВСЕГО участников
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

1. И.о. министра спорта Самарской области Харин А.Н.
2. Мэр г.о. Тольятти Андреев С.И.
3. Президент Самарского отделения РСБИ, соорганизатор 

Спартакиады Непобедимая Держава Борисов А.Н.
4. Проректор по безопасности ТГУ Сидлер Б.И.
5. Торжественное открытие юбилейной Спартакиады
6. Ведущий церемонии открытия Бадюк С.Н.
7. Президент военно-спортивного Союза 

им.М.Т. Калашникова Юрьев Е.Л.
8. Председатель Думы г.о.Тольятти Миккель Д.Б.
9. Первый заместитель Исполнительного директора 

РСБИ Пасько И.П.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
СПАРТАКИАДЫ



РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РАЗВИТИЯ ЕДИНОБОРСТВ

2008 - 2016 гг.

Российский союз боевых искусств 
www.rsbi.ru

Соорганизатор Спартакиады |

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской обл. 

www. mstm. sam region. ru

Субсидирование расходов 
по организации Спартакиады, 

Аттестация федераций

Тольяттинский государственный 
университет www.tstu.ru V4■ч

> s
5
I T

<

Методическое развитие, научные 
исследования на кафедре единоборств ТГУ

Министерство образования и науки 
Самарской области

Экспертные обсуждения, 
круглые столы

ii j
c c
Ш  Э
A  r *

А-М ега  
О А О  Куибышевазот 

АО  «РИТЭК»

Благотворительная поддержка 
спортивных мероприятий

Военно-спортивный союз 
им.М .Т. Калашникова 

www.kalashnikov-vss.ru

А
сс

оц
иа

ци
я

П
О

Р
Т

И
В

Н
Ы

Х
 

< 

W
W

W
.S

S
F

6
3

.I

Совместное проведение спортивных, 
патриотических мероприятий

Международное сотрудничество, 
Стажировки руководителей

Федерации по видам единоборств 
(олимпийские и неолимпийские)

Проведение соревнований, 
Организация тренировок, 

Аттестация тренерово

s
#%

Интернет холдинг: www.mail.ru, 

Y o u T u b e , п р о сп о р тб Э .р ф
Интернет-поддержка спортивных 

и физкультурных событий

ича

Россия 24, ВГТРК «Россия», 

Т Е Р Р А , ТРК «Губерния»
1

Трансляция фильмов о Фестивалях 
единоборств и Спартакиаде

Спортивное обозрение, 
Волжская коммуна, 

Площадь Свободы, Спорт Ф М

Анонсы, статьи и интервью с участниками 
и гостями Спартакиады и соревнований

Спортивные клубы по месту жительства

1

Мастер-классы |
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ОСВЕЩЕНИЕ X СПАРТАКИАДЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
«НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА» В СМИ

В юбилейном году мероприятия Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» широко 
освещались в СМИ и во всех пресс-отчетах проходила информация о партнерах Спартакиады: фабри
ке «Сласти», производственной компании «Флора», ОАО «КуйбышевАзот», АО «Ритэк» (ПАО 
«ЛУКОЙЛ»). В день открытия «Непобедимой Державы» состоялся пресс-подход, незадолго до 
церемонии закрытия мероприятия - пресс-конференция с участием спортсменов и именитых гостей. 
Информация об открытии Спартакиады выходила на федеральном телеканале «Россия 24», репорта
жи о мероприятии транслировались на региональных телевизионных каналах - «Губернии» и 
«Терре». Многочисленные сообщения о соревнованиях звучали на радиоволнах «Спорт ФМ»,
«Европа плюс», «Дорожное радио», «Радио Август». Материалы о «Непобедимой Державе» появля
лись на страницах региональных газет и журналов. В главной губернской газете «Волжская коммуна» 
опубликованы 5 объемных статей о Спартакиаде автора А. Бабешкина. Два больших однополосных 
материала плюс рекламный блок напечатала по Спартакиаде городская еженедельная газета «Пло
щадь Свободы». Две статьи (одна из них на полосу) выпустила газета «Город на Волге», автор А. 
Беличенко. Этот же журналист готовит многополосный материал в журнал «Город» (выход в декабре), 
газета «Спортивное обозрение Самарской губернии» выпустила в печать три материала о спартакиад- 
ных мероприятиях. Коллеги из ТГУ публиковали материалы о прошедшем в рамках Спартакиады 
«Марафоне-аэробике» (и партнере - фабрике «Сласти») в статьях, выходивших в газетах «Универси
тет» и «Спичка».

Тиражи печатных изданий, в которых выходили статьи по Спартакиаде боевых искусств «Непобе
димая Держава»:

1. Спортивное обозрение Самарской губернии -  6000 экз.
2. Волжская коммуна -  14500 экз, пятничные номера -  58000 экз.
3. Площадь Свободы -  12000 экз.
4. Город на Волге -  150000 экз.
5. Презент -  200000 экз.
6. Университет -  2000 экз.
7. Спичка -  4000 экз.
8. Самарская газета -  56000 экз.
Информация о мероприятиях Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» выкладыва

лись в официальную группу во ВКонтакте Спартакиада «Непобедимая Держава». За время подготов
ки и проведения Спартакиады было зафиксировано почти 10 000 просмотров в официальной группе.

За время проведения Спартакиады в группе зарегистрировано 248 новых участников. Всего в 
группе на дату завершения «Непобедимой Державы» было зафиксировано почти 1000 участников, в 
том числе подростков до 18 лет (около 600 человек). Охват участников выходит за пределы Россий
ской Федерации, в группе зарегистрированы участники из Армении, Беларуси, Украины, Германии, 
Вьетнама, Казахстана, Таиланда, США, Франции, Чехии, Нидерландов и т.д.

Со спартакиадной арены в УСК «Олимп» велась непрерывная онлайн-трансляция. Ежедневные 
репортажи выкладывались на официальный канал Спартакиады на www.youtube.com.

За время проведения Спартакиады и по ее завершению видео с официального канала на 
www.youtube.com просмотрели почти 5 900 человек из различных стран: Россия, Армения, Украина, 
Испания, США, Германия, Чехия и т.д.

В целом информационный фон во всемирной сети был достаточно высок. Зафиксировано более 
500 упоминаний на десятках ресурсах за период сентябрь -  ноябрь 2016 года: tltnews.ru, vestitlt.ru, 
проспорт63.рф, tolyatti.bezformata.ru, samaratoday.ru, www.tolkochto.ru,tgl-sport.ru и другие.

Спартакиада боевых искусств в юбилейном, 2016 году, показала очень высокий интерес к спорту 
со стороны детей и подростков. В некоторые соревновательные дни зал УСК «Олимп» вместимостью 
более 2000 зрителей не вмещал в себя всех желающих присутствовать на соревнованиях. Организато
ры Спартакиады не останавливаются на достигнутом и прорабатывают новые и интересные направле
ния для включения в Спартакиаду. В частности, прорабатывается вопрос о проведении российско- 
тайских товарищеских встреч в некоторых видах единоборств в 2017 году.
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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА ХОККЕЙ

Помолодевшая «Лада» 
проявила характер 
и огорчила Трефилова
ИГОРЬ ЧЕРНОИВАНЕНКО

Тольяттинские 
гандболистки выиграли 
один из главных матчей 
первого круга чемпионата 
России, дома победив 
краснодарскую «Кубань» 
с пятью олимпийскими 
чемпионками в составе - 
33:31.

КТО ЗДЕСЬ ФАВОРИТ?

В начале сезона президент 
Федерации гандбола России 
С.Н. Шишкарев заявил, 
что в чемпионате страны два 
явных фаворита, способных 
бороться за  золотые медали: 
«Ростов-Дон» и «Кубань». 
Удел остальных -  борьба за  
«бронзу». Но категоричес
ки не согласны с этим в то- 
льяттинском клубе. Пусть 
из олимпийских чемпио
нок-2016 в нынешней «Ладе» 
осталась одна Дарья Дмит
риева, наставник команды 
Л.О. Акопян продолжает 
утверждать: «Ничего страш 
ного или особенного ни в 
«Ростов-Доне», ни в «Кубани» 
нет. Со всеми можно играть, 
всех можно побеждать».

Месяц назад «Лада» в упор
ной борьбе уступила ростов- 
чанкам  в гостях. А теперь 
дома обыграла «Кубань».

ПЕРВЫЙ ТАЙМ- 
ПОЧТИ БЕЗ ШАНСОВ
Минувшим летом почти весь 
чемпионский состав «Аст- 
раханочки», кроме Анны 
Вяхиревой и Людмилы  
Постновой, переехал с низо
вий Волги в Краснодар. Но и 
без них в «Кубани» собралась 
внушительная компания из 
29 игроков, которая могла бы 
смело проводить по два м ат
ча в разных городах в один 
день. Поди тут разберись с 
ходу, кого оставлять, с кем 
расставаться, кого заявлять 
на игру. Постепенно крас
нодарский клуб состав опти
мизирует. Но пока твердой 
основы, как  показала игра 
против «Лады», у наставника 
«Кубани» Е.В . Трефилова 
(на фото) нет.

Хотя в первом тайме иг
ровое преимущество гостей 
было заметным. Половину 
тайма, пока у «Лады» был 
стартовый состав, игра шла 
абсолютно равная. Но как 
только лидеры команд при
сели отдохнуть, счет стал 
неуклонно расти в пользу 
краснодарских гандболис
ток. При этом было видно: 
резервистки «Лады» из крос
совок готовы выпрыгнуть, 
чтобы понравиться настав
нику сборной России. С ка
жем, 19-летняя Виолетта 
Голец в первом тайме заби
ла два шикарных мяча мощ-

Пять голов Елизаветы  
Малашенко (с мячом) 
помогли «Ладе» обыграть 
«Кубань»

нейшими бросками с девяти 
метров, чем сильно изумила 
тольяттинскую публику. Но, 
несмотря на рвение молоде
жи, первый тайм «Кубань» 
вы играла -19:17.

КУБАНСКИЕ«КАЧЕЛИ»

Когда в начале второй поло
вины «Кубань» оторвалась 
от «Лады» на пять мячей, пе
реполненные трибуны УСК 
«Олимп» заметно сникли: де
скать, против лома нет при
ема. Однако что-то в команде 
гостей вдруг пошло не так. 
То ли игроки «Кубани» рань
ше времени поверили в побе
ду, то ли активно играть все 
60 минут против озлобленно
го соперника сил у них пока 
не хватает. Но ведь и «Лада» 
не думала сдаваться. Более 
того - обороняться стала с 
каким-то остервенением, вы 
звав замешательство в рядах 
«Кубани». Гостьи стали часто 
терять мяч в атаке, позволяя 
волжанкам раз за  разом за 
бивать в быстрых отрывах. 
Д а и броски с задней линии 
у «Лады» пошли. Ели заве
та Малашенко дважды 
забила такими убойными 
бросками под перекладину, 
что и мужчины-бомбардиры 
позавидовали бы. Счет стал 
стремительно сокращаться. 
На площадке у «Кубани» ста
ли появляться игроки не из 
стартового состава, однако 
ничего не помогало: «Лада» 
поймала сумасшедший ку
раж. Меньше чем за  пять 
минут до финальной сирены 
тольяттинки повели «плюс 
пять». И желанную победу 
удержали, хотя в концовке 
слегка понервничали, ожи
дая сирену, — 33:31.

Н а послематчевую пресс- 
конференцию Е.В. Трефилов 
не пришел. А Л.О. Акопян 
отметил: «Я ждал, что мы 
выиграем. И был спокоен. У 
Трефилова новая команда, 
людей много, за  два непол
ных месяца работы никто не

в состоянии создать боеспо
собный коллектив. Во втором 
тайме соперник стал оши
баться, чем мы воспользова
лись. Мы победили, даже не
смотря на не очень удачную 
игру наших вратарей. Уве
рен, что весной «Кубань» бу
дет играть на порядок силь
нее. Но и мы времени терять 
не будем».

КУБОК ЕГФ: СНОВА 
СКАНДИНАВСКИЙ ЖРЕБИЙ

12-13 и 19-20 ноября со
стоятся матчи последнего 
предварительного раунда 
Кубка Европейской феде
рации гандбола (ЕГФ). По 
их итогам будут определены 
участники группового тур
нира. Стоит признать - пока 
жребий к «Ладе» предельно 
жесток. После того, как  то
льяттинки прошли норвеж
ский «Випере», им достался 
один из самых титулованных 
европейских клубов и безо
говорочный лидер нынешне
го чемпионата Дании - «Ви- 
борг». Первый матч должен 
состояться в Тольятти, ответ
ный - в Виборге. Акопян так 
прокомментировал жеребь
евку: «Надо признать, мало 
кто может сравниться по силе 
с «Виборгом» из тех команд, 
которые могли нам достать
ся. Но если мы хотим чего-то 
достичь, нельзя никого бо
яться. Мы сами не знаем, где 
наш «потолок». Надо настра
иваться так, чтобы проходить 
любого соперника».

Тольяттинцы 
ушли на перерыв 
в чемпионате 
на седьмом месте
ИРИНАЗОБНИНА

В домашнем матче KXJI 
с астанинским «Барысом» 
тольяттинская «Лада», 
проигрывая по ходу игры - 
0:2, сумела восстановить 
равенство в счете и была 
близка к победе. Но 
уступила в овертайме - 2:3.

Встреча с «Барысом» стала 
пятой в серии матчей, ко
торые тольяттинцы играли 
через день, успев при этом 
совершить вояж  в Брати
славу и Загреб. В этой се
рии тольяттинцы одержали 
две победы и потерпели три 
поражения. Но наставник 
«Лады» А. Аболс не связы 
вает результат с усталостью 
игроков. «Не могу сказать, 
что сил не хватило - не смог
ли войти в игру», - признал 
он после матча с «Барысом», 
в котором «Лада» проигры
вала (0:2).

Но во втором периоде хо
зяева сумели отыграться 
благодаря точным броскам 
Антона Шенфельда и Ни
киты Филатова. В третьей 
двадцатиминутке ни один из 
соперников выйти вперед не 
смог, и победитель определил
ся в дополнительное время: 
победу гостям принесла ш ай
ба Найджела Доуса - 2:3. 
«Тяжелый матч. Команды вы 
ложились на 100 процентов. 
И ничья по итогам основного 
времени закономерна», - счи
тает главный тренер «Бары- 
са» Э.К. Занковец.

«Начинаем, как  и в матче с 
«Югрой» -  с 0:2. Честь и хва
ла ребятам, что сделали - 2:2. 
Когда есть очко, то хочется 
еще одно. Но этого не уда
лось, и в восьмой раз проиг
рали 2:3», - отметил А. Аболс. 
До следующего матча 8 нояб
ря с «Салаватом Юлаевым» в 
Уфе «Лада» будет занимать 
седьмое место на «Востоке», 
набрав 36 очков.

Около шести тысяч 
спортсменов участвуют 
в юбилейной 
«Непобедимой державе»
АНДРЕИ БАБЕШКИН

В Тольятти проходит 
Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава».
В 32 дисциплинах 
выясняют отношения 
шести тысяч спортсменов 
из 27 регионов 
РФ, Белоруссии, 
Туркменистана,
Казахстана и Донбасса.

«Непобедимая держава» з а 
рождалась в Тольятти как 
фестиваль боевых искусств, 
и в ней участвовали 700 
спортсменов. З а  10 лет ко
личество участников уве
личилось почти в 10 раз. А 
фестиваль превратился во 
всероссийскую С партаки
аду», - отметил на церемо
нии открытия и.о. министра

спорта Самарской области 
А.Н. Харин.

Участников фестиваля 
и зрителей, заполнивших 
трибуны «Олимпа», так 
же приветствовали замди
ректора Российского союза 
боевых искусств (РСБИ) 
И.П. Пасько, основатель 
стиля Фудокан карате Илья 
Йорга из Сербии, телеведу
щий Сергей Бадюк, соор- 
ганизаторы Спартакиады
- А.Н. Борисов и А.В. Аль- 
шин.

Первыми определили побе
дителей участники Кубка по 
силовому экстриму. Прогулка 
с «коромыслом», перемещение 
санок с «блинами», кантовка 
тракторных покрышек, пере
таскивание «Лады-Гранты»
- все было здесь. У мужчин 
выиграл Валерий Савин из 
Челябинска, а у женщин - то- 
льяттинка Дарья Черняк.
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«Непобедимая держава» 
объединила все стили

Организаторы  
Спартакиады  
А. Алыпин 
и А. Борисов 
(крайние слева) 
представляют 
почетных гостей: 
М. Кокляева,
А. Герунова,
И. Йоргу

Около 6000 
спортсменов 
из 27 регионов 
России, команды 
из Казахстана, 
Азербайджана 
и Белоруссии 
соревновались 
на Спартакиаде 
в Тольятти

Впервые в «Кубке 
по силовому 

экстриму» 
участвовали 

женщины. 
И впервые 

им пришлось 
тащить на себе 

автомобиль

ли то, что бы объединило 
представителей различных 
стилей, направлений и школ 
боевых искусств. И результа
том этой совместной работы 
стало проведение «Непобеди
мой державы». Это меропри
ятие выросло из тольяттинс- 
ких городских соревнований, 
которые мы проводили еще 
в 2007 году, до всероссийс
кой Спартакиады с участием 
спортсменов из 27 регионов 
России, из Казахстана, Бе
лоруссии, Узбекистана, Тад
ж икистана и Азербайджа
на. Нам как  организаторам 
было очень приятно полу
чить поддержку и от прави
тельства Самарской области, 
и от полномочного предста
вителя Президента России 
в ПФО, и на федеральном 
уровне - с 2016 года «Непо
бедимая держава» включена 
в единый календарный план 
спортивных мероприятий 
РФ. Ежегодно мы стараемся 
привносить что-то новое в 
программу Спартакиады».

БАДЮК И КОКЛЯЕВ 
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В этот р аз этим новым стало 
открытие второй площадки

Спартакиады  в спорткомп
лексе «Акробат» и дебют п а 
уэрлифтинга как  одного из 
полноценных «участников» 
«Непобедимой державы».

«Здорово, что организа
торы сумели объединить на 
одной площадке боевые ис
кусства и близкие мне сило
вые виды спорта. И я выш ел 
на сцену вместе с Сергеем 
Бадюком, - сказал мастер 
силовых видов спорта, ве
дущий турнира по силовому 
экстриму, мсмк по тяжелой 
атлетике Михаил Кокля- 
ев. - Я хоть и приболел, но 
все равно прилетел в Толь
ятти, чтобы «зажечь».

Кокляев пообещал - Кок- 
ляев сделал: под его ф ее
ричные комментарии был 
разы гран  «Кубок по сило
вому экстриму». Ш есть ш и
карны х девуш ек и девять 
мускулистых мужиков из 
М осквы, С анкт-П етербур
га, Кузнецка, Челябинска, 
Сы зрани и Тольятти «гуля
ли» с богатырским коромыс
лом, бегали с богатырскими 
санками и кегами, канто
вали с места на место т р а к 
торные покры ш ки и пере
таскивали «Ладу Гранту».

Л учш е всего это получилось 
у Валерия Савина из Ч е 
лябинска и тольяттинки 
Дарьи Черняк.

ТУРНИР 
ПО ОЛИМПИЙСКОМУ 
КАРАТЕ
Тем временем на десятке 
площадок в «Олимпе» про
водили свои турниры мас
тера нескольких стилей 
карате, а такж е тхэквондо 
(ВТФ и ИТФ), ушу, бокса, 
кикбоксинга, джиу-джи- 
цу, капоэйры, грэпплинга, 
рукопашного боя, айкидо, 
ММА, вольной и греко-рим
ской борьбы, дзюдо, трикин- 
га, фехтования на ножах.

«Для нашей федерации 
турнир на «Непобедимой 
державе» - первый после 
прошедших в Москве вы 
боров нового президента 
Федерации карате России 
(WKF) Сергея Петровича 
Цоя. И эти соревнования 
стали одними из первы х в 
нашем первом олимпийском 
цикле - на сессии М ОК в ав 
густе было объявлено, что 
карате WKF вошло в про
грамму Олимпиады-2020. 
У нас есть группа молодых

спортсменов, среди которых, 
например, призер первенс
тва Европы Даниил Сав
чук, которые могут быть 
кандидатами на участие в 
Олимпиаде», - рассказал 
корреспонденту «ВК» прези
дент областной федерации 
карате WKF А.Э. Юдин.

А для серебряного при
зера первенства мира по 
тхэквондо ИТФ Яны Филь- 
чиковой нынеш няя «Непо
бедимая держ ава» - первая, 
где она вы ступает в качест
ве рефери на донянге. «Су
дить поединки юных спорт
сменов сложно, переж иваю  
больше, чем когда вы сту
пала сама, - призналась 
Яна. - Глядя на участников 
нынеш них соревнований, 
ж алею  о том, что слишком 
поздно стала заниматься 
тхэквондо ИТФ - с 10 лет. Я 
та к  много времени потеря
ла, ведь в секции приним а
ют с 6-7 лет. И если кто-то 
из девчонок и мальчиш ек, 
которые сегодня находятся 
на трибунах, захочет завтра  
прийти в секцию, значит, 
«Непобедимая держ ава» 
проводится не зря».

В  программу 
юбилейной 

«Непобедимой 
державы» вошли 

соревнования 
по 32 дисциплинам 

и видам спорта

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Десятая Спартакиада 
боевых искусств 
«Непобедимая 
держава», проходящая 
в тольяттинских 
спорткомплексах «Олимп» 
и «Акробат», подходит 
к завершению. Прошли 
турниры по большинству 
из 32 видов и дисциплин 
единоборств. Впереди - 
традиционное будо-шоу 
с участием финалиста 
конкурса «Минута славы» 
в Великобритании, 
танцевального 
коллектива «ЮДИ».

ВЫШЛИ ИЗ ПОДВАЛОВ

«Непобедимая держава» 
«росла» во дворах, в школь
ных спортзалах, в подвалах
- там, где многие из нас начи
нали заниматься в секциях и 
клубах единоборств, - гово
рит председатель оргкоми
тета СБИ «Непобедимая дер- 
жава»-2016 А.Н. Борисов.
- Члены Совета спортивных 
федераций Тольятти иска
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«Призываю болельщиков: 
потерпите немножко, 
команда будет игратьI»

WWW.VKONLINE.RU волжская щ  коммуна

СПОРТ
новости_______________________________________

Центровой «Самары» Алексей Жуканенко (№21) стал 
самым результативным игроком матча

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» В ПОНЕДЕЛЬНИК СЫГРАЮТ 
С «ОРЕНБУРГОМ» Оренбург. В 12-м туре российской 
футбольной премьер-лиги «Крылья» встретятся 
с ближайшим соседом по турнирной таблице и дебютантом 
РФ П Л - командной «Оренбург». Хотя оренбуржцы 
проводят всего первый сезон в премьер-лиге, для 
«Крыльев» вы езд в соседнюю область будет далеко 
не первым. З а  последние восемь лет «КС» дваж ды 
встречались с оренбургским клубом, ранее носившим 
название «Газовик». В Кубке страны победу оба р аза  
одерживали самарцы, но в дополнительное время.
Кроме того, эти команды играли друг против друга 
в сезоне-2014/2015 в ФНЛ, и дваж ды  «КС» побеждали 
с минимальным счетом - 1:0. Знакомый «Крыльям» 
небольшой стадион в пригороде Оренбурга Ростоши 
пережил реконструкцию -  его вместимость доведена 
до 7500 мест -  и теперь принимает матчи премьер-лиги. 
Стоимость билетов на матч с «КС» - 200-400 рублей. 
Телетрансляция игры на канале «Наш футбол» начнется 
31 октября в 17.45 по самарскому времени.

Детям покажут красоту 
и гармонию спортивных 
единоборств
ИРИНАЗОБНИНА

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Баскетболисты «Самары» 
прервали серию 
поражений, обыграв 
в гостях вице-чемпиона 
суперлиги прошлого 
сезона «Темп-СУМЗ-УГМК» 
из Ревды - 81:70.

Чемпионат России по баскет
болу среди мужских команд 
в суперлиге 1 уже преподнес 
несколько сюрпризов. Тут 
и взлет на четвертое место 
«Иркута», обыгравшего в го
стях «Самару». И скромный 
старт считающихся пре
тендентами на высокие ме
ста «Темпа-СУМЗ-УГМК», 
«Рязани», «Университета- 
Югры» и «Самары», зани
мающих пока девятое, вось
мое, седьмое и шестое места. 
Поэтому матч в небольшом 
спорткомплексе «Темп», 
имеющем лиш ь одну трибу
ну, был очень важен и для 
наставника хозяев О.В. Ме- 
лещенко, и для тренера са- 
марцев С А . Зозулина.

«Извиняюсь перед болель
щ иками за  такой результат. 
Большую часть ответствен
ности за  поражения беру на 
себя -  не смог замотивиро- 
вать игроков и настроить на 
бой», -  признал М елещенко 
перед началом игры.

«Наша главная зад ача  -  
справиться с собой. К ак 
только научимся контроли
ровать свои эмоции, то по
лучим дополнительное преи
мущество. Качество игроков 
у нас отличное, есть люди, 
которые играли в Единой 
лиге ВТБ. Но они находятся 
в разной спортивной фор
ме», -  обозначил свою про
блему Зозулин.

Действиями против коман
ды из Ревды новички вол
ж ан  показали - форму они 
потихоньку набирают. Тон

задали Евгений Фидий (14 
очков) и Алексей Ж ука
ненко, принесшие в первые 
минуты 15 из 16 очков «Са
маре». Их порыв поддержал 
еще один новичок волжан, 
экс-защитник «Урала» Алек
сандр Корчагин: бросив с 
игры 18 раз, он набрал 18 оч
ков, да еще собрал 8 подбо
ров. Именно Корчагин в кон
це третьей четверти впервые 
сделал преимущество «Сама
ры» двухзначным -  62:51. А 
точку поставил трехочковым 
Ж уканенко -  81:70. Алексей 
набрал 20 очков и 7 подбо
ров, «отобрав» звание самого 
результативного игрока м ат
ча у воспитанника самарско
го баскетбола, защ итника 
«Темпа» Антона Глазунова 
(18 очков).

Перед матчем один из бо
лельщиков задал ритори
ческий вопрос в соцсети: 
«Зозулин -  ладно, решил 
доигрывать на родине. Это 
понятно. Но Ж ук-то чего в 
суперлиге делает?» Корре
спондент «ВК» считает, что 
своей игрой в Ревде центро
вой «Самары» ответил на 
него.

Э та победа стала для «Са
мары» третьей в пяти играх. 
И  все они одерж аны  в го
стях. Свой взгляд на этот 
счет вы сказал  С.А. Зозулин. 
«Почему мы лучш е и гра
ем на вы езде? Н аверное, 
этот вопрос лучш е зад ать  
нашим болельщ икам. К ак  
только команда начинает 
проигры вать, с трибун кри 
чат: «Позор!» Посмотрите 
н а болельщиков в Ревде: до
ж дались конца игры, оста
лись, чтобы поблагодарить 
команду з а  игру, пожали 
руки. Они верят в ребят. А 
у нас состав новый. Чтобы 
н ачали  играть так, к а к  от 
них ждут, нужно терпение. 
А к а к  выходить на площ ад
ку, когда у тебя з а  спиной 
кричат: «Позор!»? Я при
зы ваю  наш их болельщиков: 
потерпите немножко, ко
м анда будет играть», — при
водит слова тренера сайт 
Б К  «Самара».

Следующий матч «Самара» 
проведет в Екатеринбурге в 
субботу, 29 октября, против 
«Урала». Н а этом матче ожи
дается «десант» болельщиков 
из Самары.

Более 6000 спортсменов 
из всех регионов России 
и ближнего зарубежья 
разыграют 850 комплектов 
медалей на Спартакиаде 
боевых искусств 
«Непобедимая держава», 
которая началась 
в Тольятти.

Сегодня программу 10-й 
Спартакиады  в СК «Олимп» 
откроет фитнес-марафон. 
Самыми насыщ енными ста
нут суббота и воскресенье: 
пройдут соревнования по 
карате, боксу, дзюдо, айки
до, вольной и греко-римской 
борьбе, грэпплингу, три- 
кингу, ушу, капоэйра, ру
копашному бою, а  такж е 
художественной гимнастике 
и профессиональному боксу. 
Параллельно в спортком
плексе «Акробат» будут со
стязаться м астера силовых 
видов спорта.

«Гвоздем программы» ста
нет турнир по силовому экс
триму. В качестве ведущего 
приглаш ен неоднократный 
победитель этих соревнова
ний, тольяттинец Дмитрий

Тарасов. «Подъем и удер
ж ание автомобиля на этот 
р аз доверено девуш кам, 
которые впервы е будут со
стязаться в этом турнире. А 
мужчины будут катить мас
сивные санки н а  скорость и 
поднимать поочередно пять 
кегов весом в центнер на 
высоту полтора метра», - 
рассказал  он.

В первы е пройдет всерос
сийский м астерский турнир 
«Непобедимая держ ава» по 
пауэрлиф тингу и народ
ному жиму. Его почетным 
гостем станет призер  чем 
пионатов м ира и турнира 
«Арнольд Классик» по си
ловому экстриму Михаил 
Кокляев.

«Мы планируем показать 
не только увлекательное 
закры тие и гала-концерт с 
участием группы «ЮДИ», но 
и продемонстрировать всю 
палитру боевых искусств. Я 
призываю жителей Тольятти 
и Самарской области прийти 
на трибуны УСК «Олимп» и 
С К  «Акробат» и привести с 
собой детей, чтобы показать 
им красоту и гармонию спор
тивных единоборств», - при
звал  организатор «Непобеди
мой державы» А. Борисов.

Бизнес-
аналитика Единые стандарты получения

Мониторинг
Оперативный мониторинг 
результатов

Прозрачность
Прозрачность формирования 
отчетной информации

Гибкость
Гибкость в настройке, адаптация под потребности бизнеса
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 13-й тур. «Крылья Советов» - «Урал». 5 ноября. Стадион «Металлург». 17.00

Кто поможет оттолкнуться от «дна»?
Сергей Волков

События, происходящие в 
«Крыльях Советов» в последние 
дни, футбольная Самара воспри
нимает как захватывающий трил
лер. Отставка Веркаутерена ока
залась, по мнению некоторых, 
слишком запоздалой. Но с дру
гой стороны, можно оценить бла
городство руководителей клу
ба, решивших не портить 60-лет
ний юбилей главному тренеру и 
дать ему последнюю возможность 
проявить себя в гостевом матче с 
«Оренбургом». Увы, изменений к 
лучшему не произошло. У самар- 
цев искрометный и результатив
ный футбол не получился. Они 
уступили с минимальным счетом. 
И вдвойне обидно, что черту под 
пребыванием бельгийского спе
циалиста на берегах Волги подвел 
победным голом А ртем Делькин, 
списанный в свое время из «Кры
льев» именно Веркаутереном.

Франк еще шел в О ренбур
ге на послематчевую пресс- 
конференцию, а информагент
ства уже распространили слова 
председателя совета директоров 
клуба Д м и трия Ш ляхтина о том, 
что он отправлен в отставку. Вер- 
каутерен искренне удивился и не 
стал комментировать неприят
ное известие. Сначала, мол, надо 
посоветоваться с адвокатами.

- Веркаутерен отправлен в от
ставку, - заявил председатель со
вета директоров «Крыльев Сове
тов» Дмитрий Шляхтин. - П ричи
ны - в результате команды в пер
вом круге. Сегодня мы проигра
ли «Оренбургу», а гол забил наш 
самарский парень, от которого 
Франк отказался. Хотел бы ска
зать и о том, что по разрыву кон
тракта нет никаких миллионных 
отступных, о чем ранее сообщ а
ли СМИ. Это ерунда полная. Есть

В ближайшее 
время
у самарской 
команды 
появится новый 
наставник

обоюдное расторжение. По зако
нодательству - две-три зарплаты 
максимум. Есть ли уже кандида
туры на пост главного тренера? 
Да. Не буду называть фамилию. 
Это дело одного-двух дней.

Уже в Самаре Ф ранк получил 
оф ициальное уведомление об 
увольнении.

- Должен прийти  еще один до
кумент с предложением о ком 
пенсации. Клуб принял решение 
о расторж ении в односторон
нем порядке контракта, в кото
ром  есть полож ение о неустой
ке. Спасибо болельщ икам «Кры
льев Советов» за поддержку. Ж е
лаю команде победить в субботу,
- заявил Веркаутерен.

- Мы официально уведомили 
Франка о том, что расстаемся, но 
возникли определенные недопо
нимания - он не ожидал такого ре
шения, - сообщил далее Шляхтин.
- О тступныхприувольненииунас 
в контракте нет. Все определяется 
трудовым законодательством.

А затем на сайте клуба п оя
вилось официальное сообщ е
ние, что после матча с «Оренбур
гом» наш а команда начала под
готовку к субботнему матчу с 
«Уралом» и провела тренировку 
под руководством помощ ников 
Веркаутерена - Х анса Виссера, 
Б а р та  К ауберха и Ги М артенса. 
В ней приняли  участие все ф ут
болисты, включая С ергея  Кор-

1 И В Н П РМ _ ° 1
1 Спартак 12 9 1 2 21 8 28
2 Зенит 12 8 4 0 26 8 28
3 ЦСКА 12 6 3 3 12 9 21
4 Терек 12 6 3 3 17 16 21
5 Краснодар 12 5 5 2 14 7 20
6 Амкар 12 5 5 2 9 6 20
7 Ростов 12 5 2 5 13 10 17
8 Анжи 12 4 5 3 10 9 17
9 Уфа 12 4 4 4 7 8 16
10 Рубин 12 4 3 5 15 15 15
11 Локомотив 12 2 6 4 7 10 12
12 Оренбург 12 2 4 6 7 11 10
13 Урал 12 2 3 7 7 15 9
14 Арсенал 12 1 6 5 4 16 9
15 Томь 12 2 2 8 7 20 8

Г Крылья
Советов

12 1 4 7 6 14 ’
н илен ко  и Е вгени я Б аш ки рова ,
не приним авш их участия в мат
че с «Оренбургом» из-за дисква
лификации. Вернулся в строй и 
С ергей  Ткачев, пропустивш ий 
последние игры из-за травмы.

Футбольный клуб поблагода
рил Ф ранка за плодотворное вза
имовыгодное сотрудничество. 
«Заслуги бельгийского специали
ста перед клубом не подлежат со
мнению, - говорится в официаль
ном заявлении. - Именно благо
даря Веркаутерену по итогам се
зона - 2014/2015 наша команда с 
первого места поднялась из ФЕШ 
в премьер-лигу. По итогам про
шлого сезона «Крылья» впервые 
за несколько лет заняли девятое 
место в турнирной таблице. Имя

«Оренбург» - «Крылья Сове
тов» (Самара) -1:0 (0:0)
Гол: Делькин, 62.
«Оренбург»: Гутор, Малых, Ан
дреев (Кацалапов, 89), Ойеволе, 
Полуяхтов, Коронов, Афонин, 
Георгиев, Померко (Бреев, 58), 
Нехайчик (Ефремов, 71), Делькин. 
«Крылья Советов»: Лория, 
Цаллагов, Божин (Голенков,
83), Надсон, Таранов, Ятченко, 
Родич, Чочиев, Бато, Паскуато 
(Мбакогу, 71), Молло.
31 октября. Оренбург. Стадион 
«Газовик». 3750 зрителей.

Ф ранка вписано в историю клу
ба как одного из самых успеш
ных главных тренеров, и неудачи 
клуба в первых двенадцати турах 
текущего сезона не изменят это
го. Однако сейчас наш а команда 
нуждается в переменах, поэтому 
и было принято такое решение».

Н апомним, что после 12 туров 
«Крылья» единолично осели на 
самом дне турнирной таблицы с 
семью набранны м и очками. Лю 
бопытно, что самым вероятны м 
преем ником Веркаутерена назы 
вается недавний главный тренер 
екатеринбургского «Урала» В а
дим  С крипченко. Для тех, кто 
не в курсе: ближ айш ий соперник 
самарской команды «Урал» все
го на два очка опережает «Кры

лья». А сам С крипченко подал в 
отставку после вызвавш его по
дозрения в неспортивном харак
тере пораж ения его команды в 
последнем туре от «Терека» (1:4).

Как утверждают специали
сты, с высокой долей вероятно
сти о назначении белорусско
го специалиста будет объявле
но только после матча 13-го тура 
премьер-лиги с «Уралом». Игра, 
напомним, состоится в Самаре в 
субботу, 5 ноября.

А как отнеслись к вы нуж ден
ной отставке Ф ранка его помощ 
ники? Свою точку зрения вы ска
зал Ханс Виссер:

- В первую очередь всем нам хо
телось бы высказать свое разоча
рование по поводу результатов и 
по поводу всей сложившейся ситу
ации. Надеялись, что и в этом сезо
не сможем показать достойный ре
зультат. Увы, этого не получилось, 
и теперь настали перемены в шта
бе. Это жизнь тренеров. Печально, 
но жизнь на этом не останавлива
ется, нужно двигаться дальше. Че
рез несколько дней «Крылья» ждет 
очень важная игра с «Уралом». Ес
ли победим, то ситуация начнет 
исправляться. Руководство попро
сило остальной тренерский штаб 
готовить команду к предстоящей 
игре, пока клуб не определится с 
выбором нового тренера.

- Уже успели узнать, что 
«Урал» сейчас находится прак
тически в такой же ситуации, ли
шивш ись тренера перед игрой с 
«Крыльями»?

- Да. Смотрели их последний 
матч. Очень неприятное пораже
ние. Может быть, новый тренер 
приготовит новую тактику для 
«Урала». Но и «Крылья» при новом 
тренере могут измениться. Ситу
ации похожи. «Крыльям» нужно 
выигрывать любыми способами, 
чего бы нам это ни стоило.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА Спортсмены со всей России соревновались в Тольятти

«Непобедимая
ДЕРЖАВА»
Сегодня завершается необычный фестиваль 
силы и грации

Сергей Семенов

Целую неделю главные аре
ны Автограда были отданы пред
ставителям боевых искусств - от 
олимпийских бокса и таэквондо 
до рукопашного и капоэйры. Де
сятая всероссийская спартакиа
да сильных телом и духом - «Не
победимая держава» - собрала 
под свои знамена не только луч
ш их представителей Самарско
го региона, но и атлетов из всех 
уголков страны. В спартакиад- 
ную программу были заявлены 
турниры и показательные сорев
нования более чем в трех десят
ках видов спорта. В том числе и 
тех, которые не относятся к бое
вым искусствам, но необычайно 
зрелищны и созвучны основной 
идее спартакиады. Это, в частно
сти, силовой экстрим и аэробика.

Начало столь необы чному ф е
стивалю полож ил ставш ий тра
диционны м «М арафон-аэроби
ка» с участием более тысячи (!) 
самарских и тольяттинских сту
дентов и школьников. Зрители 
могли увидеть турниры  по кик
боксингу и джиу-джитсу. Затем 
эстаф ету подхватили поклонни
ки капоэйры, грэпплинга, арм ей
ского рукопаш ного боя, предста

вители различны х восточных 
единоборств и даже казаки.

Сильнейш ие спортсмены гу
бернии вы ступали в соревнова
ниях по вольной и греко-рим
ской борьбе, дзюдо, ф ехтова
нию, художественной гимнасти
ке и боксу. В заклю чительном 
гала-концерте, которы й состо
ится сегодня в универсальном 
спортивном зале «Олимп», при 

мут участие свыше ш ести (!) ты 
сяч атлетов. Это, безусловно, са
мый грандиозны й спортивный 
ф естиваль в наш ей губернии и в 
Поволжском регионе.

- Е1аши самарские спортсм е
ны  активно участвую т во всех 
м ероприятиях «Е1епобедимой 
державы», - говорит руково
дитель самарского городско
го департам ента физкультуры

и спорта В иктор  О льховский .
- М ы всячески  поддерж иваем 
тольяттинских организаторов, 
придум авш их новую ф орм у п а
триотического воспитания м о
лодежи в губернии. С каж ды м  
годом растут масш табы  ф ести 
валя, и не исклю чено, что н овы 
ми его площ адкам и со временем 
станут и лучш ие спортивны е 
арены  Самары.
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МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Неделя единоборств
Шесть тысяч участников Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» 
разыграли 850 комплектов медалей
ДЕНИС ОРЛОВ
mail-ps@mail.ru

| а протяжении не- * Г Ч В З Ч Ш Ш  1  ' Ж Т Ч Т
дел и ,с2 8 октября «А А *  к ’ * 1А ~rl
по з ноября, эпи- • ‘ • Т ” . т  8 1  1 1 А Т \В
центр единобор- ' ^  f \-% „ , |  * « О Д К  I f l j j »  v  Й Г  ' J

I ческого спорта в ^ ^  I  Ж J ^  >■ '
России располагался в Тольят- |тТ * P J  '  В
ти. Д ействительно, X Спартаки- . / • *1 |> 1  j ; |  ^
ада боевых искусств «Непобеди- ц I  . si л I I  I И  Ш и
м ая держ ава», проводивш аяся • А * 
одновременно на трех спортсо- 
оружениях города, стала самым
масш табным в стране меропри- Полторы тысячи молодых людей, в основном студенток и школьниц,
ятием  в сфере боевы х искусств. заполнили манежную часть универсального спортивного комплекса
Об этом  го в о р и т  стати сти к а : «Олимп».
п р о ект  п оддерж ивается  аппа- даж е ф илософ ии  единоборче- ...................................... ........
ратом  полном очного  предста- ские течения Тольятти реш или I:::::::::::::::::::::::::::::::::::":::::"... j j
вителя президента Российской объединиться. С покойная сила Игорь Пасько,
Ф едерации в П риволжском фе- разны х и равны х — это и есть заместитель исполнительного
деральном округе, федеральны- «Н епобедимая держ ава». директора РОССИЙСКОГО союза
ми и региональны м и  спортив- боевых искусств:
ны ми орган изац иям и . П а л и т р а  •  Хочу отметить качественный

Как уже повелось в последние е п и н о б о р с т в  рост в части организации «Непо
гоДы, в первый соревновательный . d  бедимой державы», большое ко-
день на Спартакиаде балом прави- Особенно интересны ми и насы- личество участников и, что не
ла аэробика. Полторы тысячи мо- щ енны м и получились второй  и маловажно, общественности, по-
лодых людей, в основном студен- третий день форума, когда в про- сетившей мероприятие, общее
ток и школьниц, заполнили манеж- сторном вроде бы манеж е уни- приподнятое, оптимистичное на-
ную часть универсального спор- версального спорткомплекса не строение. Здесь есть виды еди-
тивного комплекса «Олимп». Мно- оставалось свободного места, а с ноборств и не аккредитованные
гочасовой «Марафон-аэробика» в трибуны сложно было ухватить министерством спорта, но офи-
режиме non-stop предварял неде- взглядом всю динам ику и кра- циальных становится все боль-
лю единоборств. На его открытии соту м н ож еств а  видов едино- ше. Это один из лучших ̂ сюктоц
порадовали собравшихся своим борств, одновременно представ- поддерживаемых РСБИ, и я наде- 
м астерством  чем пи он ки  м ира ленны х на десятках площ адок. юсь, что этот проект будет разви-
— участницы тольяттинской ко- М икс-файт, тхэквондо, капоэй- ваться еще долгие и долгие годы.
манды по фитнес-аэробике «Лада ра, бокс, кикбоксинг, дзюдо, ай-
фристайл». В октябре 2016-го они кидо, фехтование, ножевой бой, карате WKC. Самым ж е статус- 
взяли золото в дисциплине «Степ- вольная и греко-рим ская борь- ны м соревнованием  СБИ-2016 
юниоры» на мировом первенстве ба, грэпплинг, казачья фланки- стал Открытый Кубок России по 
в Австрии. ровка, трикинг, шесть стилевых фудокан карате-до памяти Мера-

разновидностей  карате, арм ей- би Окуджавы, который в очеред- 
1 0  л е т  н е п о б е д и м ы  ский рукопаш ны й бой и другие ной раз почтил своим присутстви-

виды спорта были вклю чены  в ем сам создатель фудокан, обла- 
Еще одним примечательны м со- пеструю  спартакиадную  пали- датель 10-го дана, сенсей Илья 
бытием стала фотовыставка, рас- тру. Удивительной и неординар- Йорга. После недавнего чемпи- 
полож ивш аяся в вестибю ле УСК ной добавкой к  этой брутальной оната Европы в Польше основа- 
«Олимп» и носившая символиче- картине единоборств стал тур- тель стиля улетел в Мексику, но 
ское н азвание «10 л ет «Непобе- нир по худож ественной гим на- успел вернуться в Европу и при- 
дим ой державы». Подборки яр- стике, в котором состязались ко- был аккурат к  открытию «Непо- 
ких м гновений спартакиадной манды девуш ек от начинаю щ их бедимой державы». Сенсей, кото- 
борьбы , у д ив ител ьно е р азно - до мастеров спорта. Н ачинание рому уже 75 лет, поучаствовал в 
образие стилей и направлений, наш ло поддерж ку у публики, с работе международного учебно
узнаваем ы е лица специальны х уд о во л ьстви е м  н аб л ю д авш ей  методического семинара, судил 
гостей  С партакиады  не м огли за  соревнованиям и  гим насток. поединки и принял участие в це
не привлечь вн им ани е лю дей, ремонии награждения победите-
подолгу рассматривавш их стен- С е н с е й  М о р г а  лей турнира. Профессор Йорга не
ды. О ткрытие самой Спартаки- с е н с е й  У 1°р г а  оставляет без вним ания тех, кто
ады не сопровождалось на этот К ак и в прош лы е годы, значи- не просто является поклонником 
раз показательны м и выступле- тельный процент от общего чис- стиля фудокан, но вкладывает в 
н иям и  м астеров единоборств, ла участников составляли карати- его развитие душу и средства, де- 
но запом нилось праздничны м  сты, ведь в программу СБИ-2016 лает это из года в год. Так, в рам- 
флеш мобом участников с веду- входят такие стилевые разновид- ках открытия турнира им был от- 
щим, знаменитым актером и шо- ности японского боевого искус- мечен представитель Всемирной 
уменом Сергеем Бадюком, сфор- ства, как WKF, фудокан, косики, федерации фудокан карате-до в 
мировавших на паркете «Олимпа» киокусинкай, JKS и WKC. Для по- России, почетный президент Са- 
гигантскую надпись «10 лет НД». следних двух стилей местом для м арской областной Ф едерации 

— И зн а ч ал ьн о  С па р та ки а- проведения всероссийских тур- фудокан карате-до Сулейман Утю- 
да зарож далась в подвалах, во ниров стала еще одна соревно- шев, которому сенсей присвоил 
д во р ах  и в сп ортивн ы х  зал ах  вательная площадка «Непобеди- очередной, пятый дан. 
ш кол, — сказал после церем о- мой державы» — Дворец едино- 
н ии  о ткр ы ти я  со о р га н и за то р  борств Поволжской академии бо-
«Н епобедимой державы» Алек- евых искусств «Сандорюкан». То- Б о г а т ы р с к и е  З а б а В Ы  
сей Борисов. — И была создана льяттинские каратисты показа
в тот мом ент, когда такие раз- ли отличную готовность — они Стоит отм етить и богатырское 
ные по стилю, н аправлениям  и выиграли командный турнир по н аправление С партакиады , ба-

® зо й  для ко то р о го  н а  это т  раз 
стал  СК «А кробат». Это и со 
р ев н о в а н и я  по к и сте во й  тяге

• •  В 2016 году Ассоциация «Совет спортивных федераций», под гири  и Всероссий ский мастер-
организационным началом которой проводится Спартакиада «Непобедимая ™
держава», стала победителем II конкурса социальными культурных проектов ский турнир по паурлиф тингу,
АО «РИТЭК» в Самарской области в номинации «Спорт». его отдельным движ ениям , н а 

родном у ж и м у  и пауэрсп орту

Значительный процент от общего числа участников составляли 
каратисты.

Но самыми запоминающимися получились strongman-соревнования.

по версиям  WRPF и «Союз пау- 
эрлиф теров России». Но сам ы 
м и запом инаю щ им ися получи
лись stro n g m an -соревнования. 
В роли ведущ его турнира по си
ловом у экстриму, как  и год н а
зад, выступил вы даю щ ийся м а
стер силовых видов спорта М и
хаил К окляев. Н астоящ ей  д и 
ковин кой  силового ш оу стало 
участие в нем  ж енщ ин — п ре
лестны х представительниц  то- 
льяттинских  клубов. Они п оч
ти на равны х с м уж чинам и  из 
ш ести  городов страны  подн и 
м али  ш тангу  и тяж елы е кеги , 
перем ещ али  автом обиль, удер
ж ивали  чудовищ ны е по своему 
весу «колонны Геркулеса». Это 
надо было видеть!

С в е т  и  т ь м а

Вечером того же дня Загорский, 
как  всегда, с блеском провел це
рем онию  закры тия юбилейной 
Спартакиады «Непобедимая дер
жава». Полные трибуны в универ
сальном спорткомплексе «Олимп» 
наблюдали за уникальным шоу с 
философским названием «Свет и 
тьма» в исполнении танцеваль

ной группы «ЮДИ». Это был не 
просто  танец , а полноценны й  
спектакль, в котором причудли
во замеш аны акробатика, брейк- 
данс, цирковые трюки и световые 
эффекты. На сцене происходили 
порой непостижимые и загадоч
ные вещи — телепортация, леви
тация, в общем, полный сю рре
ализм! Публика вначале с осто
рожным лю бопытством наблю 
дала за р азви ти ем  сю ж ета, но 
з атем  прониклась вы даю щ им 
ся мастерством актеров, и в зале 
все чащ е стали звучать аплодис
менты и крики «Браво!». «Дарить 
свет, чтобы расступилась тьм а и 
каж дый был наполнен  светом», 
— эти слова, сказанны е одним 
из героев пьесы, стали лейтм о
тивом  чудо-спектакля. Ф иналь
ная сцена утонула в овациях три
бун, зрители  испы тали настоя
щ ий катарсис! А потом настало 
врем я прощ аться — до встречи 
на следующей, 11-й СБИ «Непо
бедимая держава».

Есть вопросы? 
Спрашивайте.
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гриму, пауэрлифтингу, армлифтин- 
гу, кистевой тяге гири, народному 
жиму и так далее. Впервые в сило
вом экстриме приняли участие де
вушки, которые оттоодь не выгля
дели слабым полом, они легко под
нимали не только различные тяже
сти, но и тянули канатом автомо
биль! Специально поглядеть на де
вушек-атлетов прибыл даже извест
ный телеведущий и актер Сергей 
Бадкж, А спортивное шоу по сило
вому экстриму вел титулованный 
мастер силовых видов спорта Ми
хаил Кокляев.

Кроме различных видов едино
борств на спартакиаде прошли со
ревнования по фехтованию, худо
жественной гимнастике и профес 
сиональному боксу.

боевых искусств, президент Феде
рации всестилевого каратэ России, 
обладатель пятого дана Рамиль 
Габбасов, вице-президент WKC, 
президент Федерации каратэ WKC 
России Вячеслав Тимофеев и дру
гие известные спортсмены.

"ЮДИ" взорвал 
зал

Первые спартакиады «Непобе
димая держава» представляли со
бой будо-шоу, на котором едино
борцы, в том числе и звезды бое
вых искусств, демонстрировали все 
самое лучшее из своего арсенала. В 
последние годы показательные вы
ступления были ярким завершени
ем многодневного единоверческо
го форума. И организаторы всегда

Вице-президент World karate 
confederation, президент Федера
ции каратэ WKC России Вячеслав 
Тимофеев:

- Наша федерация всегда поддер
живала и будет поддерживать эту 
спартакиаду, ведь для спортсменов, 
тренеров, судей это великолепная 
площадка для повышения квалифи
кации. Соревнования по некоторым 
видам спорта являются уже между
народными. В частности, в турни
ре по каратэ WKC вместе с россия
нами состязались спортсмены из Ка
захстана. Спартакиада растет вширь, 
прирастает новыми соревнователь
ными площадками, больше участ
ников, больше видов. Но она растет 
и вглубь, по масгерству. Такие оцен
ки, как на нашем турнире в разделе 
«ката» среди взрослых, украсили бы 
и чемпионат России.

Шесть тысяч участников 
из 27 регионов России, а также 
из Беларуси, Туркменистана, 

Казахстана, Азербайджана и Донецке» 
Республики.

ставителя президента Российской 
Федерации в Приволжском феде
ральном округе. Среди органи
заторов: Российский Союз бое
вых искусств, ассоциация «Совет 
спортивных федераций г. Тольят
ти», правительство Самарской об
ласти, мэрия г.о.'Гольятти, Тольят- 
тинский госуниверситет, Военно
спортивный союз М.Т. Калашнико
ва. П ри  р е ал и за ц и и  п роек та  ис
п ол ьзую тся  сред ства  госуд арст 
в ен н ой  п од держ ки , вы делен н ы е 
в к ачестве  гран та  в соответстви и  
с  р а с п о р я ж е н и е м  П р е з и д е н т а  
Российской Федерации от 05.04.2016 
№  68-рп и на основани и  конкурса, 
п р о в е д е н н о г о  О б щ е р о сс и й с к о й  
о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и е й  
-ЛИ ГА  ЗДОРО ВЬЯ Н А Ц И И .

нов, и их с каждым годом становится 
все больше. Остается верить, что на
шим знаменитым чемпионам растет 
достойная смена.

Соврганнзатор спартакиады, 
депутат Думы г.оЛГольятти Алек
сей Альшнн:

- Спасибо человеческое нашим 
друзьям, которые приезжают уже 
неоднократно! Без них спартакиа
да не была бы такой яркой и красоч
ной. У ребят есть уникальная воз
можность пообщаться со звездами и 
что-то после этого поменять в своей 
жизни. Мы точно знаем, что поряд
ка шести тысяч подростков во время 
этих школьных каникул не курили и 
не тянули пиво в подворотнях, а уча
ствовали в нашем форуме, они уже 
привыкли к здоровому образу жиз
ни. Наверное, не меньше их свер

стников приходило поболеть на три
буны. Многие приходили семьями. И 
у  детей, и у родителей была редкая 
возможность увидеть в одном месте 
столько стилей единоборств и, воз
можно, после этого выбрать для себя 
тот, который больше всего подходит. 
Начать тренироваться и спустя не
сколько лет самим стать участником 
Спартаки ады.

Соорганизагор спартакиа
ды, президент Самарского отде
ления Российского Союза боевых 
искусств Алексей Борисов:

- У нас уже есть задумка посвя
тить один день следующей спартаки
ады мастер-классам, чтобы дети и их 
родители могли подробнее познако
миться с различными видами едино
борств и выбрать тот, который понра
вится больше.

Рано еще подводить итоги. Но 
за десять лет мы сохранили формат 
спартакиады, и ее участников стано
вится только больше. В первых со
ревнованиях были ребята, которым 
тогда исполнилось по шесть-восемъ 
лет. Теперь они выросли, кто-то стал 
тренерам, кто-то продолжает совер
шенствовать свое мастерство, а кто- 
то выбрал другой путь в жизни. Но 
всех их объединяет одно - они были 
участниками спартакиады, и это яр
кое событие останется у  них в памя
ти на всю жизнь. На следующий год 
мы также попытаемся поработать в 
формате российско-китайской встре
чи при поддержке РСБИ и админи
страции полпреда в ПФО. И, воз
можно, попробуем сделать совмес
тно с китайскими партнерами поста
новочное шоу не хуже, чем у  "ЮДИ".

Исполнительный директор Рос
сийского Союза боевых искусств 
(РСБИ) Рамиль Габбасов:

- Я бы хотел поблагодарить как 
организаторов, так и спортсменов, 
их тренеров, волонтеров за большой 
труд. Это место, где все заряжают
ся положительными эмоциями. Все, 
что делается в Тольятти на хороших 
спортивных площадках, -  это еще 
один соревновательный экзамен для 
молодых единоборцев, чтобы они 
были готовы к выступлениям на ме
ждународной арене, где Россия вы
глядит всегда досгойно.

Ринг-анонсер и шоумен Алек 
сандр Загорский:

- Впервые я приехал на спартаки
аду в 2012 году. С тех пор не пере
стаю удивляться, что в ней участву
ет столько совсем юных спортсме-

С 28 по 31 октября на десятках 
спортивны х площ адок в манеж 
ной части «Олимпа» будут разво
рачиваться спортивны е сраж е
ния на лю бой вкус и предпочте
ние! Бокс, кикбоксинг, древнее 
боевое искусство, дзюдо, айкидо, 
ножевой бой, джиу-джицу, три- 
кинг, ш есть стилевых разновид
ностей карате, арм ейский руко
пашный бой и другие виды спорта 
будут п р ед ставл е н ы  в р а зн о 
образной спартакиады ой палитре.

Но н а  самом деле долгож дан
ное событие уже началось. От
кры л спартакиадную  програм 
м у 22-23 октября один из самых 
массовых единоборческих турни
ров по тхэквондо олим пийской 
версии WTF. Это уже второй Все
российский турнир по тхэквондо, 
проводимы й в рам ках СБИ «Не
победимая держава». На этот раз 
устроители мультиспортивного 
действа реш или вынести сорев
нования тхэквондистов в спор
тивн ы й  комплекс «Акробат» и 
провести их на неделю раньш е 
официального открытия Спарта
киады-2016. Более 700 участни
ков разы гры вали  74 комплекта 
медалей на пяти соревнователь
ных татами. Стоит отметить, что 
в больш инстве весовы х и  воз-

Наша справка

растны х категории  д ом и ни ро
вали  местны е спортсмены.

Таким образом , с н ы неш не
го года С партакиада боевых ис
кусств стала использовать ещ е 
одну замечательную спортивную 
арену города. Даже просторный 
«Олимп» стал уже тесноват для 
набирающ его силу и размах еди- 
ноборческого форума. Сооргани- 
заторы  СБИ «Непобедимая д ер
жава» Алексей Борисов и Алексей 
Альшин видят резерв для даль
нейш его роста м асш таба свое
го м ероприятия как  раз-таки  в 
увеличении числа используемых 
спортивных объектов. В предсто
ящ ие выходные в уютном спорт
ком плексе «Акробат» будет за
действован  блок силовых видов 
спорта, т аких  как  арм лиф тинг 
и кистевая тяга гири. Здесь же 
впервы е в рам ках Спартакиады 
«Непобедимая держава» пройдет 
Всероссийский мастерский тур 
нир по пауэрлиф тингу, его от 
дельны м  движ ениям , народно 
му жиму и пауэрспорту по вер 
сиям WRPF и Союза пауэрлифте 
ров России. Честь впервые пред 
ставить данны й вид н а СБИ «Не 
победимая держава» предостав

•  • Спартакиада «Непобедимая держава» проводится при поддержке 
аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе, Организаторами крупнейшего 
в России единоборческого мероприятия выступают Российский союз 
боевых искусств, Ассоциация «Совет спортивных федераций г. Тольятти», 
правительство Самарской области, мэрия г. о. Тольятти, Тольяттинский 
госуниверситет, Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова. Поддержку 
форуму также оказывают Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации», ОАО «Куйбышевазот», компания «Лукойл», 
Добровольческое движение Тольятти, фабрика «Сласти». X Спартакиада 
боевых искусств получила признание на высоком государственном 
уровне, с 2016 года она включена в единый календарный план спортивных 
мероприятий в Российской Федерации.

С 28 по 31 октября на десятках спортивных площадок в манежной части «Олимпа» будут разворачиваться 
спортивные сражения на любой вкус и предпочтение!

лена федерации пауэрлифтинга 
С амарской области , п рези ден 
том которой является Тольятти- 
нец Даниил М аксимкин.

Ждут богатырей
Лицом турнира, его почетным го
стем станет мастер спорта меж
дународного класса по тяжелой 
атлетике и  пауэрлифтингу, при
зер чемпионатов мира и турни
ра «Арнольд Классик» по силово
му экстриму Михаил Кокляев. В 
2015 году он уже работал на Спар
такиаде «Непобедимая держава» 
в качестве ведущего турнира по 
силовому экстриму. И сейчас это 
традиционное для последних то 
льяттинских спартакиад соревно
вание с участием сильнейших бо
гатырей не только Самарской об
ласти, но и  других регионов долж
но, без сомнения, привлечь осо
бое внимание публики. Ведущим 
этих S trongm an-соревнований  
вновь будет выдающийся мастер 
силовых видов спорта Михаил Ко
кляев, а сам турнир стартует в СК 
«Акробат» 30 октября.

Марафон
Еще одной роскошной прелюдией 
к  единоборческому форуму, п о 
м им о тхэквондо, станет тр ад и 
ционны й «М арафон-аэробика», 
ко то р ы й  п р о в о д и т  в у н и в е р 
сальном  спортивном  ком плек
се «Олимп» соорганизатор «Не
победимой державы» —  Тольят
тинский государственны й ун и 
верси тет. П лани руется , ч т о  в 
этом  п р азд н и к е  ф и тн еса  поу
частвует не м енее ты сячи  м о 
лоды х лю дей. В тот  ж е д ен ь  в 
«Олимпе» стартую т турниры  по 
ММА (м икс-ф айту), косики  ка-

Планируется, что в этом празднике 
тысячи молодых людей.

р ате и капоэйра. Наиболее м ас
совым и статусны м ож идается 
турнир по традиц и онн ом у  фу- 
докан  карате-до. Он будет про
веден  29-30  октября  и соберет 
около 1200 единоборцев со всех 
регионов России и из ближ не
го зарубеж ья. А заверш ится со 
р евновательн ая  часть 31 октя
бря турниром  по ф ехтованию .

Единоборцы  со стаж ем  пом 
нят, что прообразом С партакиа
ды «Непобедимая держава» были 
тольяттинские ф естивали  бое
вых искусств. О ни представля
ли собой трехчасовое будо-шоу, 
на котором м естны е единобор
цы и приезж ие м астера дем он 
стр и р о вал и  все сам ое лучш ее 
из своего  арсенала. С ейчас по
к аза тел ьн ы е вы ступ лен ия я в 
ляю тся  лиш ь я р к и м  за в е р ш е 
нием  м н огодневного  соревно
в ательн ого  м араф она . И  к аж 
ды й год устроители  СБИ пы та
ю тся удивить почетны х гостей  
и зрителей  оригинальны м  зр е
лищ ем. Так, в 2012 году всех за-

фитнеса поучаствует не менее

ворож ил своей  ож ивш ей  «м а
трицей» британ ский  кудесник 
Рэйзи , в позапрош лом  году фу
рор произвели  н еоднократны е 
рекордсм ены  К ниги  рекордов 
Гиннесса братья-акробаты  Ка- 
луцких, а  в 2013-м  российский 
богатырь Александр Муромский 
и вовсе установил на пом осте 
«Олимпа» свой  последний м и
ровой  рекорд Гиннесса по р аз
ры ванию  тысячестраничных те
леф онны х справочников!

В 2016 году специальны м  го
стем спартакиады  станет ф ина
лист конкурса «Британия ищ ет 
таланты» танцевальны й коллек
тив «ЮДИ» со своим знаменитым 
«Шоу света и тьмы». Церемония 
закры тия ю билейной спартаки
ады и гал а-ко нц ер т  состоятся 
3 ноября в 18.00 в УСК «Олимп».

Есть вопросы? 
Спрашивайте.

*
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ИВДЕШ
САМАРСКОЙ гу берн и и

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА КЕИЛИНА
На новый уровень вышли соревнования по дзю до, посвященные памяти известного спортивного журналиста 

и деятеля Владимира М ихайловича Кейлина. Если в прошлом году они собрали около 80 участников, то в этом  
число соискателей наград превысило четыре сотни.

^ ^ о ктяб ря . Утро.J  ^ Л сп орти вн ы й  зал 
•^ Сам арского  госу

дарственного экономиче
ского университета. Туда- 
сюда, с этажа на этаж в бе
лых и синих кимоно бегают 
юные спортсмены. Их воз
растная категория -  до 13 
лет, поэтому энергии у де 
тей хоть отбавляй: помимо 
схваток хватает сил и на 
эмоциональное общение 
со сверстниками, и на сло
ва поддержки своим това
рищам по команде, высту
пающим в данный момент 
на татами. Эпицентр собы
тий -  это спортзал, где ак
куратно расстелены три 
ковра. На балконе разме
щен баннер с портретом 
Владимира Кейлина. С мо 
мента автомобильной ава
рии, в которой погиб Вла
димир Михайлович, про
шло уже более двух лет, од
нако на всех турнирах, в 
том числе и по дзюдо, ощу
щается его присутствие. Не 
секрет, что Владимир Кей- 
лин любил единоборства, 
хорошо общался и дружил 
со многими представителя
ми и руководством област
ной федерации дзюдо, ста
бильно, а главное объек
тивно освещал крупные со
бытия, касающиеся япон
ского боевого искусства в 
регионе.

В прошлом году был про
веден первый турнир памя
ти известного человека, ко
торый, напомним, помимо 
того, что являлся спортив
ным обозревателем, воз
главлял федерацию футбо
ла Самарской области. М е

мориал тогда проводился в 
зале СГСХА и собрал чуть 
меньше ста человек- 
участников, исключительно 
юношей. На этот раз более 
активно подключилась ре
гиональная федерация дзю
до, обеспечившая спор
тсменов и залом, и освеще
нием в СМИ, и призами.

-  Владимир М ихайло
вич был очень порядочным 
человеком, никогда никого 
не подводил, -  вспоминает 
один из организаторов тур
нира, председатель прав
ления федерации дзюдо 
м.р. Волжский, мастер 
спорта Александр Ахатчи- 
ков. -  Он был образцом по
ведения для каждого поря
дочного человека. Особен
но хорошо он влиял на 
юное поколение, на моло
дых людей. Я считаю, что 
имя Кейлина должно жить, 
должно звучать на этих со
ревнованиях.

Турнир по традиции на
чался с парада участников и 
приветственных речей. По
четные гости вспомнили 
Владимира Кейлина, отме
тили его вклад в пропаганду 
дзюдо в области и пожелали 
юным дзюдоистам заслу
женных побед. Бороться за 
награды спортсмены начали 
сразу же после церемонии 
открытия. Первыми отборо- 
лись юноши, а затем на тата
ми выходили уже девушки. 
Стоит отметить весьма ши
рокую географию участни
ков: в Самаре выступили не 
только представители наше
го региона, но и команды из 
Ульяновской, Оренбургской 
областей. Серьезными кон

курентами для местных 
спортсменов оказались 
мальчишки из Казахстана. 
Представители ближнего 
зарубежья заявили на тур
нир спортсменов из городов 
Актобе, Уральска и других. 
Эти энергичные и напори
стые ребята, по оценкам спе
циалистов, показали непло
хую подготовку!

Достойно смотрелись и 
самарские борцы. В основ
ном на высшую ступень 
пьедестала поднялись 
местные дзюдоисты. И у 
мальчиков, и у девочек по
бедители определялись в 
восьми весовых категори
ях. Среди юношей золото 
завоевали самарцы Д ми
трий Карпин (30 кг), Данил 
Рощектаев (38 кг), Игорь 
Ринкус (46 кг), Иван Улитин 
(50 кг), Иван Момот (55 кг), 
тольяттинец Владимир Бал- 
маев (42 кг), спортсмен из 
Смышляевки Вячеслав Чер
ноусое (свыше 55 кг) и гость 
из Уральска Дарын Дайыр- 
гали (34 кг).

У девочек победу одер
жали следующие спор
тсменки: Элеонора Анар- 
бек (28 кг), Айшабиби Му- 
радимова (32 кг) -  обе из 
Западной Казахстанской 
области, Полина Герц (36 
кг), Татьяна Жданкина (40 
кг), Полина Лихобабина 
(44 кг), Виктория Сафонова 
(48 кг), Диана Лесова (52 
кг) -  все из Самарской об 
ласти и Кристина Литягина 
из Оренбурга, выступавшая 
в весе свыше 52 кг.

Награды спортсменам 
вручали представители фе
дерации дзюдо Самарской

области, организаторы со
ревнований, судьи турнира 
и супруга Владимира Кей
лина Марина, которая тоже 
посетила памятные сорев
нования и внимательно, с 
интересом, наблюдала за 
развитием событий на та
тами. Можно даже не пред
полагать, насколько для 
нее важно, что память о ее 
муже жива, что люди пом
нят о его деятельности на 
благо спорта.

Если коснуться спор
тсменов, то для них имели 
значение не только награ
ды. Для основной массы 
подрастающихборцов про
шедший турнир стал некой 
репетицией перед предсто
ящими ответственными 
стартами. Впереди череда 
городских, областных и 
окружных первенств. Там 
ребята будут бороться за 
путевку на Россию, поэтому 
работа предстоит большая. 
Уже сейчас по спортсменам 
видно, что они готовы к се
рьезному труду. Несмотря 
на то, что они пока еще де
ти, тренерам уже удалось 
воспитать в подрастающих 
бойцах взрослую целеу
стремленность и умение 
держать удар.

Р S. Традиционно фотоот
чет с субботнего старта мож
но найти на сайте sportivnoe- 
obozrenie.ru в разделе «Фо
тогалерея», а дополнитель
ную информацию о мемо
риале и предстоящих собы
тиях -  на портале федера
ции дзюдо Самарской обла
сти dzudo63.ru.

Альф ия ЯРУЛЛИНА

ФУДОКАН КАРАТЭ-ДО. ТОЛЬЯТТИ

СО СПО РТО М  НЕ НАДО Д РУЖ ИТЬ, СП О РТО М  НАДО ЗАНИ М АТЬСЯ ! © В А Л Е Р И Й  М А Л Ь К О В

ПОЧИТАНИЕ ИСТОРИИ 
И ТРАДИЦИЙ СТИЛЯ
Одним из самых значимых в программе X Спар

такиады боевых искусств «Непобедимая держава», 
проводимой в эти дни в Тольятти, стали всероссий
ские соревнования по традиционному Фудокан 
каратэ-до «Мемориал Мераби Окуджава 2016», 
имеющие статус Кубка России. В Фудокан каратэ-до 
есть два главных отечественных турнира -  чемпио
нат и Кубок страны. И один из них имеет постоянную 
прописку в Тольятти. За медали в нескольких дисци
плинах в различных категориях сражались около 
350 бойцов из десятков городов России, Узбекиста
на, Донецкой и Луганской народных республик. М е
мориал М. Окуджава прочно занял свой, весьма са
мобытный сектор на спартакиадном поле. Он шел 
два дня, 29 и 30 октября. Бои были весьма интерес
ными, а участники и судьи на редкость высококва
лифицированными, что подтверждает факт -  рос
сийское Фудокан каратэ очень высоко котируется в 
мире. «Церемония открытия и сам ход турнира на
ходились в русле наработанных годами стратегиче
ских установок, принципов, этикета, которые харак
терны для стиля Фудокан, -  отметил президент Ф е
дерации Фудокан каратэ-до России Василий Сав
ранский. -  Турнир проводится с 2006 года и послед
ние шесть лет несет в себе нотку печали, поскольку 
возведен в ранг мемориала Мераби Окуджава. Это 
невыдуманный образ. Многие из нас дружили с М е
раби, шли вместе с ним тернистый путь становления 
каратэ в России. Окуджава начал в Тольятти с нуля, а 
создал поистине империю нашего стиля в регионе' 
У него был дар сплачивать людей, создавать сооб 
щество единомышленников». К восторгу последо 
вателей этого стилевого направления на тольяттин 
скую Спартакиаду боевых искусств прибыл сам соз 
датель Фудокан, обладатель 10-го дана, сенсей Илья 
Йорга. После недавнего чемпионата Европы в Поль
ше основатель стиля улетел в Мексику, но успел 
вернуться в Европу и прибыл аккурат к открытию 
«Непобедимой державы». Сенсей, которому уже 75 
лет, поучаствовал в работе международногоучебно- 
методического семинара, организованного Тольят- 
тинской федерацией традиционного Фудокан 
каратэ-до, судил поединки и принял участие в цере
монии награждения победителей турнира. Профес
сор Йорга не оставляет без внимания тех, кто не 
просто является поклонником стиля Фудокан, но 
вкладывает в его развитие душу и немалые сред
ства, делает это из года в год. Так, в рамках открытия 
турнира им был отмечен представитель Всемирной 
федерации Фудокан каратэ-до в России, почетный 
президент Самарской областной Федерации Фудо
кан каратэ-до Сулейман Утюшев, которому сенсей 
присвоил очередной, пятый дан. Да, очень важно 
тренировать свое тело и дух, выводя их на высший 
уровень, но гораздо ценнее -  помочь в этом десят
кам таких же одержимых спортом людей. Еще один 
повод для гордости Сулейману Утюшеву дает его 
сын Эмиль. Несмотря на сильную конкуренцию, 
Утюшев-младший выиграл на турнире три медали, 
но его главные успехи, без сомнения, впереди. На
кал соперничества, действительно, был невероятно 
высок. Фавориту соревнований -  сборной Самар
ской области не удалось победить в командном за
чете, она пропустила вперед команды Татарстана и 
Башкортостана. Специальными призами были отме
чены команды Донецкой и Луганской республик, ко
торые в непростых условиях изыскали возможность 
приехать в Тольятти.

Игорь АГИШ ЕВ

М АГАЗИН  Н АГРАДНОЙ  АТРИ БУТИ К И

www.triumph-tlt.ru. Тел. 8-9277-82-37-52, Александр
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САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Подписной индекс 
по Самарской области 78534

М АТ В 3  ХОДА

ФУТБОЛ. ЖИГУЛЁВСК

Начинаем с чистого листа
Последний раз город Жигулёвск выступал в чемпио

нате Самарской области в 2004 г. Команда была серед
нячком турнира. Наивысшее достижение в истории со
временного жигулёвского футбола -  это финал Кубка 
области 2002 года, где наша дружина уступила НТЦ.

Появление команды 
г. Жигулёвск в област
ном футболе спустя 14 

лет -  событие приятное и, 
надеемся, долгосрочное, 
но хватит ли ресурсов? За
метим, что речь идёт не о 
финансовой составляю
щей, скорее о человече
ском факторе. Если в пер
вых играх сезона (пораже
ние 12:1 от Отрадного) мно
гое списывалось на отсут
ствие опыта, что вполне 
очевидно, то ещё большей

проблемой для команды 
стали сложности с соста
вом. Ставка была сделана 
на местных игроков, кото
рые хотели доказать, что 
футбол этому городу ну
жен. В процессе выясни
лось, что не все игроки го
товы нести такую ответ
ственность, из-за чего 
сложно было выстраивать 
игру, и это сказывалось на 
результатах, приводило к 
ненужным карточкам, уда
лениям и штрафам. Но на

ошибках учатся. Жигулёв- 
цы по итогам сезона заняли 
9 место (из 10), имея в сво
ём активе всего 2 победы и 
1 ничью, а могла ли коман
да набрать больше очков? 
Могла, но где-то не хватило 
характера, где-то вариа
тивности состава. Результат 
показал всем, что футбол в 
городе находится в крити
ческом состояние после 14
летней комы, и теперь все
му придётся учиться с нуля.

В ближайшие годы не 
стоит рассчитывать и на по
полнение из молодёжной 
команды, техническая и 
физическая подготовка ко
торых оставляет желать 
лучшего. Многие восклик
нут о том, что наша моло-

ЕДИНОБОРСТВА. ТОЛЬЯТТИ

ПРАЗДНИК ЕДИНОБОРСТВ
Десятая спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава» ушла в исто

рию. На протяжении недели, с 28 октября по 3 ноября эпицентр единоборческого  
спорта в России располагался в Тольятти.

Шесть тысяч участни
ков из 27-ми регио
нов России и пяти 

стран СНГ, 32 вида спорта, 
850 комплектов медалей -  
такова общая статистика 
самого масштабного в стра
не мероприятия в сфере 
боевых искусств. Роскош
ной прелюдией к едино- 
борческому форуму стал 
традиционный «Марафон- 
аэробика». В грандиозном 
празднике фитнеса поуча
ствовало более 1500 моло- 
дыхлюдей. Особенно инте
ресными и насыщенными 
получились второй и тре
тий день форума, когда в 
просторном, вроде бы, ма
неже универсального 
спорткомплекса «Олимп» 
не оставалось свободного 
места, а с трибуны сложно 
было ухватить взглядом 
всю динамику и красоту

множества видов едино
борств, одновременно 
представленных на десят
ках площадок. Микс-файт, 
тхэквондо, капоэйра, бокс, 
кикбоксинг, дзюдо, айкидо, 
фехтование, ножевой бой, 
трикинг, шесть стилевых 
разновидностей каратэ, ар
мейский рукопашный бой и 
другие виды спорта были 
включены в пеструю спар 
такиадную палитру.

Стоит отметить и бога 
тырское направление спар 
такиады, базой для которо 
го стал СК «Акробат». Это г 
соревнования по кистевой 
тяге гири, и Всероссийский 
мастерский турнир по пау
эрлифтингу, его отдельным 
движениям, народному 
жиму и пауэрспорту по вер
сиям WRPF и «Союз пауэр- 
лифтеров России». Лицом 
турнира был призер чемпи

онатов мира и турнира А р 
нольд Классик по силовому 
экстриму Михаил Кокляев. 
В 2015 году Михаил уже ра
ботал на спартакиаде «Не
победимая держава» в ка
честве ведущего турнира 
по силовому экстриму и в 
этот раз с удовольствием 
провел s tro ngm an -
соревнования. Настоящей 
диковинкой силового шоу 
стало участие в нем жен
щин -  прелестных предста
вительниц тольяттинских 
клубов. Они почти на рав
ных с мужчинами из шести 
городов страны поднимали 
штангу и тяжелые кеги, пе
ремещали автомобиль, 
держали тяжеленные «ко
лонны Геркулеса». Это надо 
было видеть!

Церемонией закрытия 
юбилейной «Непобедимой 
державы» дирижировал ее 
бессменный ведущий, из
вестный ринг-анонсер 
Александр Загорский. Пол
ные трибуны в универсаль
ном спорткомплексе 
«Олимп» наблюдали за 
уникальным шоу с фило
софским названием «Свет 
и тьма» в исполнении тан
цевальной группы «ЮДИ». 
Это был не просто танец, а 
полноценный спектакль, в 
котором причудливо заме
шаны акробатика, брейк- 
данс, цирковые трюки и 
световые эффекты. На сце
не происходили, порой, не
постижимые и загадочные 
вещи -  телепортация, ле
витация, в общем, полный 
сюрреализм! А  потом на
стало время прощаться -  
до встречи на следующей, 
11-й СБИ «Непобедимая 
держава».

Игорь АГИШ ЕВ

ВОЛЕЙБОЛ

2-5 ноября. Новокуйбы- 
шевск. ФОК «Октан». Моло
дежная лига России. Третий 
тур. Молодежная лига Рос
сии -  это соревнования сре
ди команд дублеров супер
лиги. Здесь зачастую можно 
увидеть будущих звезд оте
чественного волейбола. В 
третьем туре, который стал 
домашним для «Новы-2», 
встречаются команды из Но- 
вокуйбышевска, Краснодара 
и Белгорода. Наши парни 
дали бой белгородцам. В 
первой игре уступили 0:3, но 
имели шансы на победу. Во 
второйигрес«Белогорьем-2» 
борьба была еще упорнее и 
завершилась в пользу го
стей, 3:1. В матчах с Куб ГУ из 
Краснодара подопечные 
Юрия Алексушина и Макси
ма Ворежонкова сумели 
одержать победу и сейчас 
занимают в турнирной та
блице 10 место.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

С 1 по 4 ноября 2016 года от- 
радненские фигуристы при
няли участие в открытом 
первенстве города Ижевск 
по фигурному катанию на 
коньках. Отрадненская спор
тсменка Русанова Анастасия в 
разряде «Юный фигурист» за
няла бронзовую ступень пье
дестала.

1-3 ноября. Чапаевск.
Спортзал «Старт». Традици
онный муниципальный тур
нир, посвященный Дню по
жилого человека в рамках 
программы «ветераны Чапа- 
евска». Участвует 16 человек. 
После 12 туров лидирует Вик
тор Кондраков, набравший 11 
очков и опережающий Алек
сандра Силантьева на пол
очка. У Владимира Горбачева 
-  8,5 очка.

РУКОПАШНЫЙ б о и

5 ноября. Тольятти. Чемпио
нат Самарской области. Уча
ствовало 2 человека из Чапа- 
евска. Влад Баранников занял 
3-е место в в/к до 75 кг. Тренер
-  Сергей Третьяков.

МИНИ-ФУТБОЛ

1-3 ноября. Чапаевск. Хок
кейный корт «Луч». Соревно
вания среди 12 мужских ко
манд в рамках спартакиады 
ФСО. «Делфай» -  «Химсин- 
тез» -  6:0, «Полигон» -  «Про- 
мсинтез» -  3:0, «Спортклубы»
-  «МРСК-Волги» -  0:1, «Мехза- 
вод» -  «ЧГК» -  2:1, «Здоровье»
-  «Промперфоратор» -  0:2, «3 
ОФПС» -  «ЧХТТ» -  0:2.

5 ноября. Чапаевск. Спорт
комплекс «Химик». Открытый 
муниципальный турнир среди 
мужских команд сезона 2016
2017 годов. Участвует 21 ко
манда. «Луч-96» -  «Луч» -  3:8, 
«Актис» -  «СМС» -  4:5, «Олим
пия» -  «Осинки» -  9:0, «Спар
так» -  «Безенчук» -  5:9, «Ис
кра» -  «Прибой» -  1:1, «Нефт- 
чи» -  «Смена» -  1:12, «Кара
бах» -  «Проспект» -  3:1, «Вол
га» -  «Спартак-2» -  2:1, 
«Спарта-2» -  «Делфай» -  3:3, 
«Прогресс» -  «Волжанка» -  
9:2.

дзюдо

3-6 ноября. Ижевск. Всерос
сийские соревнования среди 
спортсменов до 21 года, посвя
щенные памяти М. Калашни
кова. Юниорки. 48 кг. 3 место. 
М. Есеркеева (Самара). 57 кг. 3. 
Д. Салкарбек (Самара).

СТРЕЛЬБА

23-30 октября. Ижевск. Все
российские соревнования. 
Малокалиберная винтовка
(50 метров). 60 выстрелов ле
жа. 2 место. О. Свердлов (Са
мара).

дёжка завоевала 2 место в 
первенстве области среди 
юношей, но будем честны -  
в этом году наших юношей 
«закрывала» команда 
«СДЮСШОР №12 Лада» под 
руководством Ю.Е. Безяева. 
В составе были жигулёв
ские ребята, но основу со
ставляли тольяттинские 
игроки. Тем не менее они 
установили планку для 
юных футболистов Жигу- 
лёвска, к которой нужно 
стремиться и превзойти. 
Часть игроков молодёжки 
хотели бы видеть во взрос
лой и не только жигулёв
ской команде. Жигулёвску 
в плане сохранения и по
полнения состава сложно 
конкурировать с другими 
командами, где для футбо
листов заложены «преми
альные».

Подвели итоги сезона. 
Результат не является пер
воочередной задачей в 
ближайшие годы, хотя ожи
дали чуть лучшего высту
пления (7-8 место) в 2016 
году. Сезон показал, над 
чем стоит работать, и это 
касается не только област
ной команды, а в целом 
всего жигулёвского футбо
ла. На данный момент при-

2017 года. Средства на это 
будут заложены в бюджете 
города.

М аксим ГЛАДКОВ

НАСТОЛЬНЫЙ т е н н и с

10 ноября. Новокуйбы- 
шевск. ФСК «Патриот». Пер
венство города среди юно
шей и девушек. Начало со
ревнований в 16.00.

11-13 ноября. Тольятти. Дво
рец спорта «Волгарь» (При
морский бульвар, 37). От
крытый осенний чемпионат 
и первенство городского 
округа. В соревнованиях 
юношей и девушек старто
вые взносы не взимаются. 
Стартовый взнос для муж
чин и женщин -  300 рублей 
с участника. Для иногород
них спортсменов до 18 лет, 
участвующих в соревнова
ниях мужчин (женщин), 
стартовый взнос составляет 
150 рублей. Стартовый взнос 
уплачивается представите
лю тольяттинской федера
ции настольного тенниса. 
Для победителей преду
смотрены кубки и призовой 
фонд. Количество участни
ков ограничено. Для реги
страции необходимо по
дать заявку на email 
-  tennistol@mail.ru, указав 
ФИО, год рождения и теле
фон. Программа соревно
ваний: 11 ноября: 13.00 -  па
рад открытия, 13.15 -  пред
варительные соревнования. 
12 ноября: 10.00 -  финаль
ные соревнования среди 
юношей и девушек 2001-03 
г.р., 12.30 -  предваритель
ные соревнования. 13 ноя
бря: 10.00 -  финальные со
ревнования среди мужчин и 
женщин.

ЧЕРЛИДИНГ

12 ноября. Самара. Спортзал 
Самарского государствен
ного технического универ
ситета (ул. Лукачева, 27). 
Открытый Кубок области. 
Начало в 11.00.

СО СПОРТОМ  НЕ НАДО ДРУЖ ИТЬ, СПОРТОМ  НАДО ЗАНИМ АТЬСЯ! © ВА Л ЕРИ Й  М А Л ЬК О Вб
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КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК

СИМВОЛИКА 
СПАРТАКИАДЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 

«НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА»
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КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК

2007 Количество участников: 750 
Показательных выступлений: 15 дисциплин
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КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК
v

2008 Количество участников: 1100 
Показательных выступлений: 40 дисциплин



9 Ы КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК

2009 Количество участников: 1400 
Показательных выступлений: 40 дисциплин
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КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК
v

2010 Количество участников: 850 
Показательных выступлений: 16 дисциплин
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КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК

2011 Количество участников: 2000 
Показательных выступлений: 15 дисциплин
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КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК
v

2012 Количество участников: 3000 
Показательных выступлений: 20 дисциплин



КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК

2013 Количество участников: 4500 
Показательных выступлений: 27 дисциплин



КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2014 Количество участников: 6500 
Показательных выступлений: 32 дисциплин

| 'Резидента р о с с и й с к о й  Ф едерации е 
П риволж ском  ф едеральном  округе Самарской области Мэрия

ГО. Тольятти

1 г г , ..............
Е23ИЕЗ

|  тильнттинским 
Ъ УНИВЕРСИТЕТ
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КуйбышевАзот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО РИТЭК

2015 Количество участников: 5680 
Показательных выступлений: 28 дисциплин
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Организаторы:
Российский Союз Боевых Искусств

Ассоциация
Совет Спортивных Федераций

www.ssf63.ru
Министерство спорта Самарской области

Мэрия г.о. Тольятти
При поддержке Полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском Федеральном

округе

При реализации проекта были использованы средства 
государственной поддержки, выделенные в качество гранта в 
соответствии с распоряжением президента РФ от 05.04.16г. 

№ 68-рп и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной организации «ЛИГА 

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ».

http://www.ssf63.ru

