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Подписной индекс
по Самарской области 78534
ЕДИНОБОРСТВА. ОБЛАСТЬ

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ЕДИНОБОРСТВ
Вчера завершилась IX Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава». В
Тольятти съехалось около 6000 спортсменов из десятков регионов России, включая
Республику Крым, а также из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Туркменистана
и Таджикистана, Донецкой Народной Республики, состязавшихся в 30-ти видах
единоборств.

Г

рандиозные по своему
масштабу праздники
единоборческого спорта в Самарской области берут свое начало с 2007 года.
Нынешняя «Непобедимая
держава» проходила при
поддержке аппарата полномочного представителя
президента РФ в ПФО. Патриотика – одна из краеугольных тем форума. Не
случайно среди его почетных гостей были люди,
стремящиеся своей деятельностью способствовать
развитию государства, сделать Россию сильной и независимой. Среди них
художник-славянист Всеволод Иванов, представивший свою выставку «Золотые легенды России».
Специальным
гостем
«Непобедимой державы2015» был представитель
сероссийского мотоклуба
«Ночные волки» и один из
основателей движения «Антимайдан» Александр Хирург (Залдостанов) – личность яркая, масштабная и
одаренная, друг президента
России Владимира Путина.
Хирург посетил площадки в
УСК «Олимп», на которых
проходили соревнования
по фехтованию, тхэквондо

и айкидо, пообщался со
спортсменами и раздал сотни автографов, поучаствовал в официальном открытии Спартакиады боевых
искусств
«Непобедимая
держава-2015». А после, на
пресс-конференции восхитился размахом Спартакиады и выразил готовность
пригласить нескольких чемпионов на грандиозное
байк-шоу в Севастополь в
следующем году:
– Я хочу, и я буду поддерживать мероприятие, чем
смогу. Мое личное убеждение в том, что спорт сам по
себе ничего не значит, если
там, в этом спорте, нет боя
за Родину. Если спортсменом движет только тщеславие, личная выгода – в этом
нет перспективы. А «Непобедимая держава» – это
именно кузница победы.
Само название формирует
дух этого масштабного мероприятия. Смотрите, сколько детей, и они уже имеют в
голове представление, что
их страна – это держава, и
она – непобедимая. Это
сильнейший воспитательный эффект.
Еще одним почетным гостем форума стал 9-кратный
чемпион Книги рекордов

Гиннесса Александр Муромский, приехавший в Тольятти в новом качестве –
руководителя управления
физкультуры и спорта Орловской области. Муромский не исключает, что в
2016-м году, во время X
юбилейной Спартакиады
снова прославит Тольятти
на страницах Книги Гиннесса.
Спартакиадное действо
началось
«Марафономаэробика» с участием 1200
поклонников фитнеса, а
продолжилось дебютными
для тольяттинских Спартакиад соревнованиями по
ММА (микс-файт). В последующие 4 дня, на 22-х татами, коврах и в ринге, сменяя
друг друга, промелькнули
турниры по олимпийским,
неолимпийским, экстремальным и даже силовым
видам спорта. К первым
можно отнести бокс, дзюдо,
тхэквондо, вольную и грекоримскую борьбу. Каратэ
было представлено шестью
версиями. Присутствовали
и исконно русские направления: самбо, армейский
рукопашный бой, спортивное фехтование ножами.
Жаркой получилась битва титанов силового экс-

трима, а в роли ведущего
турнира выступил сильнейший российский спортсмен
силовых видов спорта Михаил Кокляев. Атлеты переносили тяжеленные баллоны и богатырские коромысла, кантовали тракторные
покрышки,
поднимали
стальное бревно, тянули за
веревку автомобили. Общую победу одержал Михаил Сибагатов из Челябинской области. Дополнением к силовому блоку стали турниры по кистевой тяге гири и армлифтингу.
– Я рад, что «Непобедимая держава» прирастает силовыми видами
спорта – очень
мужскими, очень
русскими, – поделился своими впечатлениями
от
увиденного еще
один спецгость,
телеведущий Сергей Бадюк. – На
этот раз я приехал
без
съемочной
группы, зато встретил много старых
друзей и героев
моих
прежних
программ.
Девиз «Непобедимой
державы-2015» звучал
интригующе: «Турнир мастеров».
Действительно, с
каждым
годом
растет
степень
подготовленности

ее участников, ранг проводимых турниров. Тольяттинскую
мультиспортивную
площадку посетили мастеранаставники мирового уровня: создатель стиля Фудокан
Илья Йорга (10-й дан), президент
Международной
конфедерации боевых искусств Николай Смирнов
(9-й дан), президент Всемирного Союза Косики каратэ Михаил Крысин (8-й
дан), основатель федерации
Кекусинкай России Александр Танюшкин (7-й дан),
исполнительный директор
Российского Союза боевых
искусств Рамиль Габбасов

(5-й дан кекусинкай), многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер
спорта по каратэ Александр
Герунов (4-й дан) и другие
знаменитости. Они продемонстрировали свое мастерство на заключительном
будо-шоу, провели мастерклассы, поучаствовали в работе круглого стола, посвященного вопросам развития
каратэ в России. Всего в рамках турниров СБИ «Непобедимая держава» было разыграно почти 700 комплектов
медалей.

Игорь АГИШЕВ

Финальный поединок

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

ВОЛЕЙБОЛ. НОВОКУЙБЫШЕВСК

Полёт нормальный

ДУБЛЁРЫ ВСТУПИЛИ В БОЙ

Баскетболистки самарской команды «Политех-СамГТУ» уверенно стартовали в
чемпионате Суперлиги.

В новокуйбышевском спортивном комплексе «Октан» прошли игры второго тура
чемпионата России по волейболу среди команд молодежной лиги. «Нова-2» принимала на своей площадке сильные коллективы из Нижневартовска и Сургутской области.

Р

В

езультаты самарской
команды в Суперлиге
никого не удивляют.
Волжанки прошли хорошую
подготовку в межсезонье,
доказательством этого стала
уверенная игра в Кубке России. Подопечные Александра Гаршина блестяще начали первый раунд соревнований, обыграв пензенскую
«Юность» со счетом 87:53,
разгромив
саратовскую
«Викторию» с результатом
97:29. Финальной встречей
первого раунда Кубка России стала игра с хозяевами
площадки – «Ростов-ДонЮФУ», которая также обернулась победой для самарчанок со счетом 78:54.
В первом туре чемпионата Суперлиги баскетболистки «Политех-СамГТУ»
встречались с санкт-петербургской «Ладогой». У прошлогодних
серебряных

призеров Суперлиги на
данный момент в заявке
числится всего семь игроков. Поэтому и победитель
противостояния был предопределен заранее. Самарчанки в обеих встречах
праздновали успех: 82:52,
87:32. Московский клуб
МБА-2 также не смог оказать серьезного сопротивления дружине Александра
Гаршина. Оба матча в
спорткомплексе СамГТУ завершились с преимуществом волжанок ровно в 10
очков. Итог первой встречи
– 74:64, второй – 58:48.
Следующим соперником
подопечных
Александра
Гаршина стал хорошо знакомый самарчанкам по противостоянию в Кубке России
«Ростов-Дон-ЮФУ». В драматичном и захватывающем
первом поединке, проходящем на берегах Дона, побе-

БК «Политех-СамГТУ»

да осталась за «Политехом».
Основное время матча завершилось со счетом 70:70,
и все решалось в овертайме.
За 65 секунд до окончания
пятиминутки при счете 79:78
в пользу хозяев самарчанка
Яна Матвеева не смогла реализовать оба штрафных броска. Тем не менее, на подборе удачливее оказались
именно волжанки, после
этого Елене Мельниковой
удалось набрать важные два
очка в проходе. Она же вскоре набрала еще одно очко на
линии штрафных. Счет 81:79
так и остался до конца поединка. Стоит также отметить,
что в активе «ПолитехСамГТУ» 12 точных бросков
из-за дуги, при этом ростовчанки только один раз отличились издали. По три трехочковых реализовали Марина Шевелева и Елена Мельникова. Повторный поединок
между
«ПолитехСамГТУ» и «Ростов-ДонЮФУ» завершился 3 ноября
после подписания номера в
печать. 6 и 7 ноября команда
Александра Гаршина сыграет в Ставрополе против местного клуба «Ставропольчанка-СКФУ». 13 и 14 ноября
волжанки в Видном сразятся
с командой «Спарта энд
К-2». Ближайшие домашние
матчи «Политех-СамГТУ»
проведет 30 ноября и 1 декабря. Соперником самарчанок станет «НефтяникАвангард» из Омска.

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

этом сезоне «Нова» будет выступать в суперлиге, а это значит, что по
регламенту элитного дивизиона наш клуб обязан принять участие в молодежной
лиге, где играют дублирующие составы из детскоюношеских отделений.
В отличии от чемпионата
суперлиги, молодежка играет по туровой системе, когда
каждая команда выступает
дома и на выезде. В основном костяк нашей команды
составляют воспитанники
детско-юношеского отделения клуба «Нова» и школы
олимпийского
резерва,
пришли также волейболисты
из Салавата и Хабаровска.
В первом туре подопечные
Юрия Алексушина и Максима Ворежонкова проводили
матчи в Белгороде против
местного «Белогорья-2» и дубля столичного «Динамо».
Действительно, соперники в
первом туре у нас были очень
сильные. И белгородцы и москвичи старше новокуйбышевцев, но, что самое главное, уже имеют опыт выступления в молодежной лиге.
А «Нова-2» была сформирована совсем недавно, ей
еще предстоит сыгрывать состав и набираться опыта. Поэтому первые поражения не
страшны, тем более, что наши парни дали бой и не выглядели мальчиками для битья. И даже сумели победить
белгородцев, правда пока
только в одной партии.
«Нова-2» в этом году дебютировала в молодежной
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волейбольной лиге России.
Команда была сформирована
только летом, и опыта у ребят
откровенно маловато. К тому
же практически все наши соперники на несколько лет
старше, а что самое главное –
сыграннее. А для 16-17-летних
волейболистов соперник, который на два-три года старше, имеет большое преимущество. Поэтому тренеры
«Новы-2» Юрий Алексушин и
Максим Ворежонков не ставили больших задач перед
подопечными в домашнем туре, требование было одно –
сражаться в каждой партии и
в каждой игре.
Все это удалось новокуйбышевцам в первых трех
играх с «Университетом» из
Нижневартовска и «Звездой
Югры» из Сургутского района. А вот на четвертый матч
силенок и психологической

устойчивости не хватило. Команда практически не оказывала сопротивления, и даже
тренерские тайм-ауты ничего
не могли изменить.
Несмотря на четыре поражения, никто в нашей команде унывать не собирается.
Есть над чем работать и есть
куда расти, а опыт и мастерство обязательно придут.
В этом сезоне команда будет проигрывать, но уже в
следующем году «Нова-2»
уже наверняка «покажет зубы», и требовать с дублеров
будут уже гораздо больше.
Следующий тур «Нова-2»
проведет еще в этом году в
Нижнем Новгороде. А дома
болельщики смогут увидеть
юную новокуйбышевскую команду уже в следующем,
2016 году.

Геннадий РУМЯНЦЕВ

Мимо блока
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