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ЕДИНОБОРСТВА. ТОЛЬЯТТИ

Ш
есть 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-
дых людей. 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 и 
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 Ар-
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 strongman-
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 АГИШЕВ

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.

 ФУТБОЛ. ЖИГУЛЁВСК

П
оявление 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-

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-
нято решение, что команда 
будет выступать в сезоне 
2017 года. Средства на это 
будут заложены в бюджете 
города.

Максим ГЛАДКОВ

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. 

 Команда юношей Команда юношей

КОНКУРС

МастерМастер

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 
второй игре с «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.

ШАХМАТЫ

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 БОЙ

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, «З 
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). 

АНОНСЫ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

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. 

 НОВОСТИ. ОБЛАСТЬ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ


