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СПОРТ
ЕДИНОБОРСТВА ПАРУСНЫЙ СПОРТГАНДБОЛ

«Непобедимая держава»: 
еще больше сюрпризов!

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Мероприятие, которое сегодня 
гордо именуется Спартакиа-
дой боевых искусств «Непобе-
димая держава», собирает на 
неделю в одном месте около 
6000 начинающих спортсме-
нов и легендарных основа-
телей школ и стилей едино-
борств из 28 регионов России 
и нескольких стран, начина-
лось в 2004 году со скромного 
городского фестиваля.

За свою историю форум 
боевых искусств, ныне усту-
пающий по количеству учас-
тников лишь проходящей в 
Санкт-Петербурге Олимпи-
аде боевых искусств «Восток 
- Запад» и Всероссийскому де-
тско-юношескому фестивалю 
единоборств в Анапе, сменил 
немало тольяттинских пло-
щадок. Его участники бились 
и на арене цирка-шапито, и 
в спортзале «Акробата», и во 
Дворце спорта «Волгарь». А 
теперь мечтают о том, чтобы 
открытие и закрытие провес-
ти в лучшем спорт-сооруже-
нии области - «Лада-Арене». 
Первый заместитель минист-
ра спорта Самарской области 
А.Н. Харин на пресс-конфе-
ренции, посвященной откры-
тию «Непобедимой держа-
вы»-2015, не стал отрицать, 
что в будущем такое может 
произойти.

«Хотя для этого необходимо 
будет как-то развести «Непо-
бедимую державу» с домашни-
ми матчами хоккейной «Лады» 
в чемпионате КХЛ, иначе на 
нас будет наложен серьезный 
штраф», - предупредил он.

«ФИШКИ» ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Свое нынешнее название 
«Непобедимая держава» фо-
рум получил в 2008 году, ког-
да одним из соорганизаторов 
турнира стал местный биз-
несмен Алексей Борисов. 
Его приход в оргкомитет фес-
тиваля не был случаен: при-
сутствующий на каждом будо-
шоу отец Алексея Николай 
Борисов имеет черный пояс 
по карате-до, является созда-
телем и первым президентом 
федерации карате Тольятти, 
а сейчас выступает в качест-
ве консультанта организации 
и проведения «Державы». На 
следующий год после того, 
как Алексей Борисов вошел 
в оргкомитет спартакиады, 
в Тольятти приехал и провел 
форму в качестве ведущего 
известный рекордсмен, по-
пулярный шоумен Владимир 
Турчинский. Потом постоян-
ными гостями стали телеве-
дущий и шоумен Сергей Бо-
дюк, лучший ринг-анонсер 
России Александр Загор-
ский и другие узнаваемые 

личности из мира боевых ис-
кусств.

«Надо отдать должное ор-
ганизаторам – каждый год 
Алексей Альшин и Алек-
сей Борисов стараются чем-
то удивить зрителей, при-
глашая известных гостей и 
завлекая в Тольятти новые 
дисциплины или виды спор-
та, - отметил заместитель 
исполнительного директора 
Российского союза боевых 
искусств (РСБИ) мастер спор-
та РФ, 5 дан киокусинкай 
И.П. Пасько. - В этот раз к 
таковым я бы отнес турнир 
по силовому экстриму и его 
ведущего – Михаила Кок-
ляева».

ПАУЭРЛИФТИНГ 
ХОЧЕТ В «ДЕРЖАВУ»

36-летний бывший член сбор-
ной России по тяжелой атле-
тике, восьмикратный чемпи-
он РФ по этому виду спорта, 
а ныне рефери и ведущий 
соревнований по силовому 
экстриму (strongman sport) и 
пауэрлифтингу Михаил Кок-
ляев (на фото) рассказал, что 
до этого в Тольятти был боль-
ше 20 лет назад.

«В 1994 году я выиграл в 
вашем городе первенство 
России среди 16-летних, вы-
полнив норматив мастера 
спорта, - вспомнил Кокляев. - 
Тот результат, можно сказать, 
открыл передо мной ворота в 
сборную страны. Думаю, мой 
нынешний приезд в Тольят-
ти даст толчок в развитии не 
только силового экстрима, но 
и пауэрлифтинга в програм-
ме «Непобедимой державы». 
Мы с Алексеем Борисовым 
решили, что в программу 
Спартакиады-2016 включим 
серьезный турнир по пауэр-
лифтингу без экипировки. А 
все необходимое оборудова-
ние - помост, стойки - приве-
зем на специальном грузови-
ке».

Инициативу Михаила Кок-
ляева оценил и поддержал 
Сергей Бадюк. «Я рад, что 
«Непобедимая держава» пос-
тепенно прирастает силовы-
ми видами спорта, - сказал 
он. - В этот раз я приехал в 
Тольятти без съемочной груп-
пы. И встретил здесь много 
старых друзей, а также геро-
ев моих прежних программ. 
Эти дети подросли, неко-

торые стали победителями 
первенств России. Тольятти - 
прекрасный, большой город, 
с хорошей спортивной инф-
раструктурой и спортивными 
традициями».

Кстати, с этого года генераль-
ным партнером Спартакиады 
выступил АВТОВАЗ, чья про-
дукция была представлена и у 
входа в спорткомплекс, и рядом 
со сценой во время церемонии 
открытия и будо-шоу.

СЕКСУАЛЬНЫЙ КИКБОКСИНГ

За два часа показательных 
выступлений тольяттинцы и 
гости города увидели ката 
от 7-летней победительницы 
первенства России-2015 по 
карате сито-рю Ангелины 
Тарасовой и любимое ката 
основателя кекусинкай кара-
те Масутацу Оямы – «тенсе» в 
исполнении президента-осно-
вателя Федерации кекусинкай 
России, обладателя 7-го дана 
65-летнего А.И. Танюшкина, 
технику в исполнении основа-
теля стиля фудокан, сербского 
мастера Ильи Йорга и тради-
ционную форму ката нидзюси-
хо в боевом разделе «Бункай» 
с использованием длинного 
шеста от президента всемир-
ного союза косики карате 
М.В. Крысина.

Этих мастеров на помосте 
сменили очаровательные гос-
тьи из Белгорода - женская 
сборная России по кикбоксингу 
под руководством Киры Бо-
рисенко. И показали, каким 
изящным и сексуальным может 
быть кикбоксинг в их испол-
нении под зажигательную му-
зыку. А на прощание Алексей 
Борисов пообещал, что через 
год, на юбилейной «Непобеди-
мой державе», сюрпризов будет 
намного больше.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Двухчасовое будо-шоу 
с выступлениями 
семилетней чемпионки 
России и мастер-классами 
основателей стилей карате 
завершило в Тольятти 
Спартакиаду боевых 
искусств «Непобедимая 
держава».

В программу спартакиады 
вошли турниры 
по многим стилям карате
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«Серебро» и «бронза» 
уплыли в Тольятти
ЯХТСМЕНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРИЗЕРЫ 

ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ

В течение недели за звание 
чемпионов России боролись 
сильнейшие яхтсмены из 53 
городов. Среди них были и то-
льяттинцы. С погодой участ-
никам не очень повезло - было 
довольно прохладно при поры-
вистом ветре. Но организато-
рам из федерации парусного 
спорта, подстроившись под 
непростые условия, удалось 
провести соревнования во всех 
классах.

В классе «49-й FX» соревно-
вались три пары, две из кото-
рых - тольяттинские. Первыми 
стали Анастасия Гусева и 
Яна Стоколесова из Сара-
товской области. Второе место 
заняли Анастасия Могиль-
ная и Ангелина Маркова, 
третье - Ольга Книпович и 
Диана Сабирова. Все они 
представляют тольяттинскую 
СДЮСШОР №1 и яхт-клуб 
«Дружба».

Еще одно «серебро» для Са-
марской области завоевали 
победители прошлого чемпи-
оната страны - мастер спорта 
международного класса Мак-
сим Семенов и кандидат в 
мастера спорта Алина Ще-
тинкина. «Золото» досталось 
экипажу Сергей Джиенба-
ев/Дарья Иванова.

Немного не хватило до ме-
дали опытнейшему тольяттин-
цу Эдуарду Скорнякову - 
в классе «Лазер-стандарт» он 
финишировал четвертым.

МАРИЯ КИНЧАРОВА

В Сочи завершился 
главный турнир года среди 
яхтсменов - чемпионат 
России в олимпийских 
классах яхт. Тольяттинские 
спортсмены принимали 
участие в соревнованиях во 
всех семи классах, 
а в двух из них - «49-й» 
FX и «Накра-17» - выиграли 
три награды.

Сборная России готовится 
к чемпионату мира 
на базе «Лады»

До этого сборная России наве-
дывалась в Тольятти в июне 
2012 года, когда сыграла ква-
лификационный матч к чем-
пионату Европы с Великоб-
ританией. Тогда «Лада» была 
базовым клубом сборной. Се-
годня ситуация другая, хотя 
на сбор Е.В. Трефилов при-
гласил восемь тольяттинских 
гандболисток из 20: Ирину 
Близнову, Ольгу Акопян, 
Дарью Дмитриеву, Веро-
нику Гаранину, Полину 
Горшкову, Татьяну Ерохи-
ну, Елизавету Малашенко 
и Ксению Карпачеву.

На взгляд корреспондента 
«ВК-Тольятти», этот сбор не 
совсем логичен. С одной сторо-
ны, потренироваться игрокам 
вместе лишние пару недель 
всегда полезно. С другой, в 
Тольятти не приехали игроки 
ведущего клуба страны - «Рос-
тов-Дон», который каждый 
уик-энд проводит матчи Лиги 
чемпионов. Да и остальным 
командам непросто. Сразу пос-
ле сбора, 11 ноября, «Ладе», 
«Астраханочке», «Звезде» и 
волгоградскому «Динамо-Сина-
ре» предстоят матчи 1/16 фина-
ла Кубка Кубков и Кубка ЕГФ. 
Причем у «Лады» с «Динамо-
Синарой» соперники сложные.

Перед прибытием на берега 
Волги сборная провела трех-

дневный сбор в подмосковном 
Новогорске, где игроки про-
шли медосмотр. В Тольятти 
команде предложили прожи-
вание на базе «Фортуна» в Зе-
леной зоне. Правда, большую 
часть сбора команде прихо-
дится проводить двухразовые 
тренировки в тренировочном 
зале Дворца спорта «Волгарь». 
Лишь сегодня сборная переез-
жает в УСК «Олимп», да и то 
не на основную площадку.

Месяц назад, после матча 
сборной России в рамках ква-
лификации к ЧЕ-2016 про-
тив Португалии в Ростове-
на-Дону, наставник команды 
Е.В. Трефилов сказал, что зада-
ча тренерского штаба - научить 
команду по-другому играть в 
обороне. Этим и занимаются 
игроки на тренировках.

В тренерский штаб сбор-
ной, помимо Трефилова, вхо-
дят наставники клубов из 
Астрахани, Волгограда и Толь-
ятти. Главному тренеру «Лады» 
Л.О. Акопяну ехать никуда 
не надо. Правда, приходится 
разрываться между сборной и 
остальными игроками «Лады». 
Волгоградский специалист 
В.А. Рябых в Тольятти не по-
ехал. Якобы по причине болез-
ни. И таким образом сосредото-
чился на подготовке остатков 
своей команды к противосто-
янию в Кубке ЕГФ с чешским 
«Баник-Мостом». А «главком» 
«Астраханочки» М.А. Сере-
гин является официально вто-
рым тренером сборной, и ему 
сослаться на болезнь было не-
льзя.

По окончании сбора игроки 
разъедутся по клубам. После 
матчей еврокубков в середине 
ноября и одного тура в чемпио-
нате России сборная соберется 
вновь 26 ноября. Слетает на 
турнир в Норвегию и опреде-
лится с составом на чемпионат 
мира.

ИГОРЬ ЧЕРНОИВАНЕНКО

С 29 октября по 11 ноября 
на базе тольяттинской 
«Лады» женская 
национальная сборная 
по гандболу с восемью 
тольяттинками 
в составе проводит 
учебно-тренировочный 
сбор перед декабрьским 
чемпионатом мира.
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