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Н а протяжении не-
дели, с 28 октября 
по 3 ноября, эпи-
центр единобор-
ческого спорта в 

России располагался в Тольят-
ти. Действительно, X Спартаки-
ада боевых искусств «Непобеди-
мая держава», проводившаяся 
одновременно на трех спортсо- 
оружениях города, стала самым 
масштабным в стране меропри-
ятием в сфере боевых искусств. 
Об этом говорит статистика: 
проект поддерживается аппа-
ратом полномочного предста-
вителя президента Российской 
Федерации в Приволжском фе-
деральном округе, федеральны-
ми и региональными спортив-
ными организациями.

Как уже повелось в последние 
годы, в первый соревновательный 
день на Спартакиаде балом прави-
ла аэробика. Полторы тысячи мо-
лодых людей, в основном студен-
ток и школьниц, заполнили манеж-
ную часть универсального спор-
тивного комплекса «Олимп». Мно-
гочасовой «Марафон-аэробика» в 
режиме non-stop предварял неде-
лю единоборств. На его открытии 
порадовали собравшихся своим 
мастерством чемпионки мира 
— участницы тольяттинской ко-
манды по фитнес-аэробике «Лада 
фристайл». В октябре 2016-го они 
взяли золото в дисциплине «Степ-
юниоры» на мировом первенстве 
в Австрии. 

    

10 лет непобедимы 
Еще одним примечательным со-
бытием стала фотовыставка, рас-
положившаяся в вестибюле УСК 
«Олимп» и носившая символиче-
ское название «10 лет «Непобе-
димой державы». Подборки яр-
ких мгновений спартакиадной 
борьбы, удивительное разно- 
образие стилей и направлений, 
узнаваемые лица специальных 
гостей Спартакиады не могли 
не привлечь внимание людей, 
подолгу рассматривавших стен-
ды. Открытие самой Спартаки-
ады не сопровождалось на этот 
раз показательными выступле-
ниями мастеров единоборств, 
но запомнилось праздничным 
флешмобом участников с веду-
щим, знаменитым актером и шо-
уменом Сергеем Бадюком, сфор-
мировавших на паркете «Олимпа» 
гигантскую надпись «10 лет НД». 

— Изначально Спартакиа-
да зарождалась в подвалах, во 
дворах и в спортивных залах 
школ, — сказал после церемо-
нии открытия соорганизатор 
«Непобедимой державы» Алек-
сей Борисов. — И была создана 
в тот момент, когда такие раз-
ные по стилю, направлениям и 

даже философии единоборче-
ские течения Тольятти решили 
объединиться. Спокойная сила 
разных и равных — это и есть 
«Непобедимая держава». 

Палитра 
единоборств 
Особенно интересными и насы-
щенными получились второй и 
третий день форума, когда в про-
сторном вроде бы манеже уни-
версального спорткомплекса не 
оставалось свободного места, а с 
трибуны сложно было ухватить 
взглядом всю динамику и кра-
соту множества видов едино-
борств, одновременно представ-
ленных на десятках площадок. 
Микс-файт, тхэквондо, капоэй-
ра, бокс, кикбоксинг, дзюдо, ай-
кидо, фехтование, ножевой бой, 
вольная и греко-римская борь-
ба, грэпплинг, казачья фланки-
ровка, трикинг, шесть стилевых 
разновидностей карате, армей-
ский рукопашный бой и другие 
виды спорта были включены в 
пеструю спартакиадную пали-
тру. Удивительной и неординар-
ной добавкой к этой брутальной 
картине единоборств стал тур-
нир по художественной гимна-
стике, в котором состязались ко-
манды девушек от начинающих 
до мастеров спорта. Начинание 
нашло поддержку у публики, с 
удовольствием наблюдавшей 
за соревнованиями гимнасток.

сенсей Йорга
Как и в прошлые годы, значи-
тельный процент от общего чис-
ла участников составляли карати-
сты, ведь в программу СБИ-2016 
входят такие стилевые разновид-
ности японского боевого искус-
ства, как WKF, фудокан, косики, 
киокусинкай, JKS и WKC. Для по-
следних двух стилей местом для 
проведения всероссийских тур-
ниров стала еще одна соревно-
вательная площадка «Непобеди-
мой державы» — Дворец едино-
борств Поволжской академии бо-
евых искусств «Сандорюкан». То-
льяттинские каратисты показа-
ли отличную готовность — они 
выиграли командный турнир по 

карате WKC. Самым же статус-
ным соревнованием СБИ-2016 
стал Открытый Кубок России по 
фудокан карате-до памяти Мера-
би Окуджавы, который в очеред-
ной раз почтил своим присутстви-
ем сам создатель фудокан, обла-
датель 10-го дана, сенсей Илья 
Йорга. После недавнего чемпи-
оната Европы в Польше основа-
тель стиля улетел в Мексику, но 
успел вернуться в Европу и при-
был аккурат к открытию «Непо-
бедимой державы». Сенсей, кото-
рому уже 75 лет, поучаствовал в 
работе международного учебно-
методического семинара, судил 
поединки и принял участие в це-
ремонии награждения победите-
лей турнира. Профессор Йорга не 
оставляет без внимания тех, кто 
не просто является поклонником 
стиля фудокан, но вкладывает в 
его развитие душу и средства, де-
лает это из года в год. Так, в рам-
ках открытия турнира им был от-
мечен представитель Всемирной 
федерации фудокан карате-до в 
России, почетный президент Са-
марской областной Федерации 
фудокан карате-до Сулейман Утю-
шев, которому сенсей присвоил 
очередной, пятый дан.

  

Богатырские забавы 
Стоит отметить и богатырское 
направление Спартакиады, ба-
зой для которого на этот раз 
стал СК «Акробат». Это и со-
ревнования по кистевой тяге 
гири, и Всероссийский мастер-
ский турнир по паурлифтингу, 
его отдельным движениям, на-
родному жиму и пауэрспорту 

по версиям WRPF и «Союз пау-
эрлифтеров России». Но самы-
ми запоминающимися получи-
лись strongman-соревнования. 
В роли ведущего турнира по си-
ловому экстриму, как и год на-
зад, выступил выдающийся ма-
стер силовых видов спорта Ми-
хаил Кокляев. Настоящей ди-
ковинкой силового шоу стало 
участие в нем женщин — пре-
лестных представительниц то-
льяттинских клубов. Они поч-
ти на равных с мужчинами из 
шести городов страны подни-
мали штангу и тяжелые кеги, 
перемещали автомобиль, удер-
живали чудовищные по своему 
весу «колонны Геркулеса». Это 
надо было видеть!

    

свет и тьма 
Вечером того же дня Загорский, 
как всегда, с блеском провел це-
ремонию закрытия 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 полноценный 
спектакль, в котором причудли-
во замешаны акробатика, брейк-
данс, цирковые трюки и световые 
эффекты. На сцене происходили 
порой непостижимые и загадоч-
ные вещи — телепортация, леви-
тация, в общем, полный сюрре-
ализм! Публика вначале с осто-
рожным любопытством наблю-
дала за развитием сюжета, но 
затем прониклась выдающим-
ся мастерством актеров, и в зале 
все чаще стали звучать аплодис-
менты и крики «Браво!». «Дарить 
свет, чтобы расступилась тьма и 
каждый был наполнен светом», 
— эти слова, сказанные одним 
из героев пьесы, стали лейтмо-
тивом чудо-спектакля. Финаль-
ная сцена утонула в овациях три-
бун, зрители испытали настоя-
щий катарсис! А потом настало 
время прощаться — до встречи 
на следующей, 11-й СБИ «Непо-
бедимая держава».

Есть вопросы?
Спрашивайте.

http://vk.com/pstlt
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Неделя единоборств
Шесть тысяч участников Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» 
разыграли 850 комплектов медалей 

но самыми запоминающимися получились strongman-соревнования.

Полторы тысячи молодых людей, в основном студенток и школьниц, 
заполнили манежную часть универсального спортивного комплекса 
«Олимп». 

Значительный процент от общего числа участников составляли 
каратисты.

  в 2016 году Ассоциация «Совет спортивных федераций», под 
организационным началом которой проводится Спартакиада «Непобедимая 
держава», стала победителем II конкурса социальных и культурных проектов 
АО «РИТЭК» в Самарской области в номинации «Спорт».

Наша справка

Игорь Пасько, 
заместитель исполнительного 
директора Российского союза 
боевых искусств:

   Хочу отметить качественный 
рост в части организации «Непо-
бедимой державы», большое ко-
личество участников и, что не-
маловажно, общественности, по-
сетившей мероприятие, общее 
приподнятое, оптимистичное на-
строение. Здесь есть виды еди-
ноборств и не аккредитованные 
министерством спорта, но офи-
циальных становится все боль-
ше. Это один из лучших проектов, 
поддерживаемых РСБИ, и я наде-
юсь, что этот проект будет разви-
ваться еще долгие и долгие годы.


