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ЕДИНоборСтвА

Десятая осень
«Непобедимой державы»
В ближайшую субботу, 29 октября, в Тольятти, в универсальном спортивном комплексе
«Олимп», состоится открытие X Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава»
ИГорь АГИшев
ultrarunner@list.ru

Н

а всем пространстве
России, да и СНГ это
крупнейшее мультиспортивное мероприятие в сфере
единоборств. Какое-то время «Непобедимая держава» находилась
в тени двух других масштабных
проектов в линейке Российского
союза боевых искусств — олимпиады боевых искусств «Восток
— Запад» в Санкт-Петербурге и
Всероссийских юношеских игр
боевых искусств в Анапе. Но в
этом году питерская олимпиада
по ряду причин не состоялась, а
IX анапские игры, прошедшие в
сентябре, собрали около пяти тысяч участников, соревновавшихся в 22 видах спортивных единоборств. В Тольятти ожидается на
тысячу человек больше, а количество видов спорта достигнет рекордной цифры — 32! Будет разыграно 850 комплектов медалей.

Битвы на любой
вкус
С 28 по 31 октября на десятках
спортивных площадок в манежной части «Олимпа» будут разворачиваться спортивные сражения на любой вкус и предпочтение! Бокс, кикбоксинг, древнее
боевое искусство, дзюдо, айкидо,
ножевой бой, джиу-джицу, трикинг, шесть стилевых разновидностей карате, армейский рукопашный бой и другие виды спорта
будут представлены в разнообразной спартакиадной палитре.
Но на самом деле долгожданное событие уже началось. Открыл спартакиадную программу 22-23 октября один из самых
массовых единоборческих турниров по тхэквондо олимпийской
версии WTF. Это уже второй Всероссийский турнир по тхэквондо,
проводимый в рамках СБИ «Непобедимая держава». На этот раз
устроители мультиспортивного
действа решили вынести соревнования тхэквондистов в спортивный комплекс «Акробат» и
провести их на неделю раньше
официального открытия Спартакиады-2016. Более 700 участников разыгрывали 74 комплекта
медалей на пяти соревновательных татами. Стоит отметить, что
в большинстве весовых и воз-

На

Алексей Борисов,

председатель оргкомитета
Спартакиады-2016, президент
отделения Российского союза
боевых искусств по Самарской
области:
В этом году планируется
сделать не только увлекательное закрытие и гала-концерт с
участием супергруппы «ЮДИ»,
но и провести наше комплексное соревнование на самом
высоком уровне, продемонстрировать разнообразную палитру боевых искусств. Поэтому я призываю жителей Тольятти и Самарской области прийти на трибуны УСК
«Олимп» и СК «Акробат» непосредственно на соревнования, привести с собой детей,
показать им красоту и гармонию спортивных единоборств
и тех видов спорта, которые
не относятся к боевым искусствам, но необычайно зрелищны и созвучны основной идее
«Непобедимой державы». Это,
в частности, силовой экстрим
и аэробика.
С 28 по 31 октября на десятках спортивных площадок в манежной части «олимпа» будут разворачиваться
спортивные сражения на любой вкус и предпочтение!

растных категорий доминировали местные спортсмены.
Таким образом, с нынешнего года Спартакиада боевых искусств стала использовать еще
одну замечательную спортивную
арену города. Даже просторный
«Олимп» стал уже тесноват для
набирающего силу и размах единоборческого форума. Соорганизаторы СБИ «Непобедимая держава» Алексей Борисов и Алексей
Альшин видят резерв для дальнейшего роста масштаба своего мероприятия как раз-таки в
увеличении числа используемых
спортивных объектов. В предстоящие выходные в уютном спорткомплексе «Акробат» будет задействован блок силовых видов
спорта, таких как армлифтинг
и кистевая тяга гири. Здесь же
впервые в рамках Спартакиады
«Непобедимая держава» пройдет
Всероссийский мастерский турнир по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму и пауэрспорту по версиям WRPF и Союза пауэрлифтеров России. Честь впервые представить данный вид на СБИ «Непобедимая держава» предостав-

а справка

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.

лена федерации пауэрлифтинга
Самарской области, президентом которой является тольяттинец Даниил Максимкин.

Ждут богатырей
Лицом турнира, его почетным гостем станет мастер спорта международного класса по тяжелой
атлетике и пауэрлифтингу, призер чемпионатов мира и турнира «Арнольд Классик» по силовому экстриму Михаил Кокляев. В
2015 году он уже работал на Спартакиаде «Непобедимая держава»
в качестве ведущего турнира по
силовому экстриму. И сейчас это
традиционное для последних тольяттинских спартакиад соревнование с участием сильнейших богатырей не только Самарской области, но и других регионов должно, без сомнения, привлечь особое внимание публики. Ведущим
этих Strongman-соревнований
вновь будет выдающийся мастер
силовых видов спорта Михаил Кокляев, а сам турнир стартует в СК
«Акробат» 30 октября.

Марафон
Еще одной роскошной прелюдией
к единоборческому форуму, помимо тхэквондо, станет традиционный «Марафон-аэробика»,
который проводит в универсальном спортивном комплексе «Олимп» соорганизатор «Непобедимой державы» — Тольяттинский государственный университет. Планируется, что в
этом празднике фитнеса поучаствует не менее тысячи молодых людей. В тот же день в
«Олимпе» стартуют турниры по
ММА (микс-файту), косики ка-

Планируется, что в этом празднике фитнеса поучаствует не менее
тысячи молодых людей.

рате и капоэйра. Наиболее массовым и статусным ожидается
турнир по традиционному фудокан карате-до. Он будет проведен 29-30 октября и соберет
около 1200 единоборцев со всех
регионов России и из ближнего зарубежья. А завершится соревновательная часть 31 октября турниром по фехтованию.
Единоборцы со стажем помнят, что прообразом Спартакиады «Непобедимая держава» были
тольяттинские фестивали боевых искусств. Они представляли собой трехчасовое будо-шоу,
на котором местные единоборцы и приезжие мастера демонстрировали все самое лучшее
из своего арсенала. Сейчас показательные выступления являются лишь ярким завершением многодневного соревновательного марафона. И каждый год устроители СБИ пытаются удивить почетных гостей
и зрителей оригинальным зрелищем. Так, в 2012 году всех за-

ворожил своей ожившей «матрицей» британский кудесник
Рэйзи, в позапрошлом году фурор произвели неоднократные
рекордсмены Книги рекордов
Гиннесса братья-акробаты Калуцких, а в 2013-м российский
богатырь Александр Муромский
и вовсе установил на помосте
«Олимпа» свой последний мировой рекорд Гиннесса по разрыванию тысячестраничных телефонных справочников!
В 2016 году специальным гостем спартакиады станет финалист конкурса «Британия ищет
таланты» танцевальный коллектив «ЮДИ» со своим знаменитым
«Шоу света и тьмы». Церемония
закрытия юбилейной спартакиады и гала-концерт состоятся
3 ноября в 18.00 в УСК «Олимп».
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