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СПОРТ
ЕДИНОБОРСТВА

«Непобедимая держава»
объединила все стили

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АСТ СПОРТИКО

Организаторы
Спартакиады
А. Альшин
и А. Борисов
(крайние слева)
представляют
почетных гостей:
М. Кокляева,
А. Герунова,
И. Йоргу

Впервые в «Кубке
по силовому
экстриму»
участвовали
женщины.
И впервые
им пришлось
тащить на себе
автомобиль

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Десятая Спартакиада
боевых искусств
«Непобедимая
держава», проходящая
в тольяттинских
спорткомплексах «Олимп»
и «Акробат», подходит
к завершению. Прошли
турниры по большинству
из 32 видов и дисциплин
единоборств. Впереди традиционное будо-шоу
с участием финалиста
конкурса «Минута славы»
в Великобритании,
танцевального
коллектива «ЮДИ».
ВЫШЛИ ИЗ ПОДВАЛОВ
«Непобедимая
держава»
«росла» во дворах, в школьных спортзалах, в подвалах
- там, где многие из нас начинали заниматься в секциях и
клубах единоборств, - говорит председатель оргкомитета СБИ «Непобедимая держава»-2016 А.Н. Борисов.
- Члены Совета спортивных
федераций Тольятти иска-

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

В программу
юбилейной
«Непобедимой
державы» вошли
соревнования
по 32 дисциплинам
и видам спорта

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АСТ СПОРТИКО

Около 6000
спортсменов
из 27 регионов
России, команды
из Казахстана,
Азербайджана
и Белоруссии
соревновались
на Спартакиаде
в Тольятти

ли то, что бы объединило
представителей различных
стилей, направлений и школ
боевых искусств. И результатом этой совместной работы
стало проведение «Непобедимой державы». Это мероприятие выросло из тольяттинских городских соревнований,
которые мы проводили еще
в 2007 году, до всероссийской Спартакиады с участием
спортсменов из 27 регионов
России, из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Нам как организаторам
было очень приятно получить поддержку и от правительства Самарской области,
и от полномочного представителя Президента России
в ПФО, и на федеральном
уровне - с 2016 года «Непобедимая держава» включена
в единый календарный план
спортивных
мероприятий
РФ. Ежегодно мы стараемся
привносить что-то новое в
программу Спартакиады».

БАДЮК И КОКЛЯЕВ
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В этот раз этим новым стало
открытие второй площадки

Спартакиады в спорткомплексе «Акробат» и дебют пауэрлифтинга как одного из
полноценных «участников»
«Непобедимой державы».
«Здорово, что организаторы сумели объединить на
одной площадке боевые искусства и близкие мне силовые виды спорта. И я вышел
на сцену вместе с Сергеем
Бадюком, - сказал мастер
силовых видов спорта, ведущий турнира по силовому
экстриму, мсмк по тяжелой
атлетике Михаил Кокляев. - Я хоть и приболел, но
все равно прилетел в Тольятти, чтобы «зажечь».
Кокляев пообещал - Кокляев сделал: под его фееричные комментарии был
разыгран «Кубок по силовому экстриму». Шесть шикарных девушек и девять
мускулистых мужиков из
Москвы, Санкт-Петербурга, Кузнецка, Челябинска,
Сызрани и Тольятти «гуляли» с богатырским коромыслом, бегали с богатырскими
санками и кегами, кантовали с места на место тракторные покрышки и перетаскивали «Ладу Гранту».

Лучше всего это получилось
у Валерия Савина из Челябинска и тольяттинки
Дарьи Черняк.

ТУРНИР
ПО ОЛИМПИЙСКОМУ
КАРАТЕ
Тем временем на десятке
площадок в «Олимпе» проводили свои турниры мастера нескольких стилей
карате, а также тхэквондо
(ВТФ и ИТФ), ушу, бокса,
кикбоксинга,
джиу-джицу, капоэйры, грэпплинга,
рукопашного боя, айкидо,
ММА, вольной и греко-римской борьбы, дзюдо, трикинга, фехтования на ножах.
«Для нашей федерации
турнир на «Непобедимой
державе» - первый после
прошедших в Москве выборов нового президента
Федерации карате России
(WKF) Сергея Петровича
Цоя. И эти соревнования
стали одними из первых в
нашем первом олимпийском
цикле - на сессии МОК в августе было объявлено, что
карате WKF вошло в программу
Олимпиады-2020.
У нас есть группа молодых

спортсменов, среди которых,
например, призер первенства Европы Даниил Савчук, которые могут быть
кандидатами на участие в
Олимпиаде», - рассказал
корреспонденту «ВК» президент областной федерации
карате WKF А.Э. Юдин.
А для серебряного призера первенства мира по
тхэквондо ИТФ Яны Фильчиковой нынешняя «Непобедимая держава» - первая,
где она выступает в качестве рефери на донянге. «Судить поединки юных спортсменов сложно, переживаю
больше, чем когда выступала сама, - призналась
Яна. - Глядя на участников
нынешних
соревнований,
жалею о том, что слишком
поздно стала заниматься
тхэквондо ИТФ - с 10 лет. Я
так много времени потеряла, ведь в секции принимают с 6-7 лет. И если кто-то
из девчонок и мальчишек,
которые сегодня находятся
на трибунах, захочет завтра
прийти в секцию, значит,
«Непобедимая
держава»
проводится не зря».

