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

Н

а протяжении недели, с 28 октября
по 3 ноября, эпицентр единоборческого спорта в
России располагался в Тольятти. Действительно, X Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава», проводившаяся
одновременно на трех спортсооружениях города, стала самым
масштабным в стране мероприятием в сфере боевых искусств.
Об этом говорит статистика:
проект поддерживается аппаратом полномочного представителя президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе, федеральными и региональными спортивными организациями.
Как уже повелось в последние
годы, в первый соревновательный
день на Спартакиаде балом правила аэробика. Полторы тысячи молодых людей, в основном студенток и школьниц, заполнили манежную часть универсального спортивного комплекса «Олимп». Многочасовой «Марафон-аэробика» в
режиме non-stop предварял неделю единоборств. На его открытии
порадовали собравшихся своим
мастерством чемпионки мира
— участницы тольяттинской команды по фитнес-аэробике «Лада
фристайл». В октябре 2016-го они
взяли золото в дисциплине «Степюниоры» на мировом первенстве
в Австрии.

10 лет непобедимы
Еще одним примечательным событием стала фотовыставка, расположившаяся в вестибюле УСК
«Олимп» и носившая символическое название «10 лет «Непобедимой державы». Подборки ярких мгновений спартакиадной
борьбы, удивительное разнообразие стилей и направлений,
узнаваемые лица специальных
гостей Спартакиады не могли
не привлечь внимание людей,
подолгу рассматривавших стенды. Открытие самой Спартакиады не сопровождалось на этот
раз показательными выступлениями мастеров единоборств,
но запомнилось праздничным
флешмобом участников с ведущим, знаменитым актером и шоуменом Сергеем Бадюком, сформировавших на паркете «Олимпа»
гигантскую надпись «10 лет НД».
— Изначально Спартакиада зарождалась в подвалах, во
дворах и в спортивных залах
школ, — сказал после церемонии открытия соорганизатор
«Непобедимой державы» Алексей Борисов. — И была создана
в тот момент, когда такие разные по стилю, направлениям и
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даже философии единоборческие течения Тольятти решили
объединиться. Спокойная сила
разных и равных — это и есть
«Непобедимая держава».

Палитра
единоборств
Особенно интересными и насыщенными получились второй и
третий день форума, когда в просторном вроде бы манеже универсального спорткомплекса не
оставалось свободного места, а с
трибуны сложно было ухватить
взглядом всю динамику и красоту множества видов единоборств, одновременно представленных на десятках площадок.
Микс-файт, тхэквондо, капоэйра, бокс, кикбоксинг, дзюдо, айкидо, фехтование, ножевой бой,
вольная и греко-римская борьба, грэпплинг, казачья фланкировка, трикинг, шесть стилевых
разновидностей карате, армейский рукопашный бой и другие
виды спорта были включены в
пеструю спартакиадную палитру. Удивительной и неординарной добавкой к этой брутальной
картине единоборств стал турнир по художественной гимнастике, в котором состязались команды девушек от начинающих
до мастеров спорта. Начинание
нашло поддержку у публики, с
удовольствием наблюдавшей
за соревнованиями гимнасток.

Сенсей Йорга
Как и в прошлые годы, значительный процент от общего числа участников составляли каратисты, ведь в программу СБИ-2016
входят такие стилевые разновидности японского боевого искусства, как WKF, фудокан, косики,
киокусинкай, JKS и WKC. Для последних двух стилей местом для
проведения всероссийских турниров стала еще одна соревновательная площадка «Непобедимой державы» — Дворец единоборств Поволжской академии боевых искусств «Сандорюкан». Тольяттинские каратисты показали отличную готовность — они
выиграли командный турнир по

Наша справка
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».

Значительный процент от общего числа участников составляли
каратисты.

Игорь Пасько,

заместитель исполнительного
директора Российского союза
боевых искусств:
Хочу отметить качественный
рост в части организации «Непобедимой державы», большое количество участников и, что немаловажно, общественности, посетившей мероприятие, общее
приподнятое, оптимистичное настроение. Здесь есть виды единоборств и не аккредитованные
министерством спорта, но официальных становится все больше. Это один из лучших проектов,
поддерживаемых РСБИ, и я надеюсь, что этот проект будет развиваться еще долгие и долгие годы.

карате WKC. Самым же статусным соревнованием СБИ-2016
стал Открытый Кубок России по
фудокан карате-до памяти Мераби Окуджавы, который в очередной раз почтил своим присутствием сам создатель фудокан, обладатель 10-го дана, сенсей Илья
Йорга. После недавнего чемпионата Европы в Польше 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 международного учебнометодического семинара, судил
поединки и принял участие в церемонии награждения победителей турнира. Профессор Йорга не
оставляет без внимания тех, кто
не просто является поклонником
стиля фудокан, но вкладывает в
его развитие душу и средства, делает это из года в год. Так, в рамках открытия турнира им был отмечен представитель Всемирной
федерации фудокан карате-до в
России, почетный президент Самарской областной Федерации
фудокан карате-до Сулейман Утюшев, которому сенсей присвоил
очередной, пятый дан.

Богатырские забавы
Стоит отметить и богатырское
направление Спартакиады, базой для которого на этот раз
стал СК «Акробат». Это и соревнования по кистевой тяге
гири, и Всероссийский мастерский турнир по паурлифтингу,
его отдельным движениям, народному жиму и пауэрспорту
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В роли ведущего турнира по силовому экстриму, как и год назад, выступил выдающийся мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев. Настоящей диковинкой силового шоу стало
участие в нем женщин — прелестных представительниц тольяттинских клубов. Они почти на равных с мужчинами из
шести городов страны поднимали штангу и тяжелые кеги,
перемещали автомобиль, удерживали чудовищные по своему
весу «колонны Геркулеса». Это
надо было видеть!

Свет и тьма
Вечером того же дня Загорский,
как всегда, с блеском провел церемонию закрытия юбилейной
Спартакиады «Непобедимая держава». Полные трибуны в универсальном 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 причудливо замешаны акробатика, брейкданс, цирковые трюки и световые
эффекты. На сцене происходили
порой непостижимые и загадочные вещи — телепортация, левитация, в общем, полный сюрреализм! Публика вначале с осторожным любопытством наблюдала за развитием сюжета, но
затем прониклась выдающимся мастерством актеров, и в зале
все чаще стали звучать аплодисменты и крики «Браво!». «Дарить
свет, чтобы расступилась тьма и
каждый был наполнен светом»,
— эти слова, сказанные одним
из героев пьесы, стали лейтмотивом чудо-спектакля. Финальная сцена утонула в овациях трибун, зрители испытали настоящий катарсис! А потом настало
время прощаться — до встречи
на следующей, 11-й СБИ «Непобедимая держава».
http://vk.com/pstlt
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