
«ХИРУРГ» БЫЛ КРАТОК

Авиакатастрофа в Египте бо-
лью отозвалась в сердцах участ-
ников форума. Соревнования 
на всех площадках были при-
остановлены, и в абсолютной ти-
шине участники «Непобедимой 
державы»-2015 почтили память 
жертв трагедии. Но это была 
единственная минута тишины 
за несколько дней форума – все 
остальное время «Олимп» напо-
минал пчелиный улей, в кото-
ром мирно сосуществуют разные 
виды спорта. И пока свободные 
от выступлений участники «Не-
победимой державы» стояли 
в холле, в очереди в буфет, ря-
дом с ними готовились к своим 
тренировкам юные гимнастки 
- тренировки у воспитанниц 
спортшколы никто не отменял. 
А родители, передав чад в руки 
тренеров, спешили на трибуны.

Соорганизаторы Спарта-
киады - Алексей Борисов и 
Алексей Альшин каждый год 
чем-то удивляют гостей. В этот 
раз «фишкой» стало эффектное 
появление на открытии «Хирур-
га» (Александра Залдостано-
ва). В бандане, кожаной жилет-
ке и штанах с кучей карманов 
лидер «Ночных волков» проехал 
на сверкающем хромированном 
мотоцикле по «Олимпу» к три-
буне. Поздравил всех с празд-
ником и, газанув на прощание, 
уехал. Слегка опешивший и 
оглушенный «Олимп» проводил 
байкера аплодисментами.

«ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ»

Выступавший после него глав-
ный федеральный инспектор по 
Самарской области С.Я. Чабан 
напомнил, что проходящая два 
года при поддержке полномоч-
ного представителя президента 
РФ в ПФО М.В. Бабича «Не-
победимая держава» собирает 
в Тольятти 5000-6000 молодых 
спортсменов.

«Это не случайно - по популяр-
ности единоборства занимают 
в России одно из ведущих мест 
среди видов спорта, - сказал 
С.Я. Чабан. - Здорово, что помо-

гают в проведении АВТОВАЗ 
и другие компании, заинтере-
сованные в развитии детского 
спорта. А он лежит у истоков 
наших олимпийских побед. 
Присутствие известных людей 
поднимает статус соревнова-
ний и степень ответственности 
участников за выступления».

А первый замминистра спор-
та области А.Н. Харин отме-
тил, что молодежь идет на три-
буны «Олимпа» не только для 
того, чтобы увидеть открытие и 
закрытие Спартакиады. «Этот 
форум боевых искусств – отлич-
ный способ привлечения детей к 
занятиям боевыми искусствами. 
Здесь есть на что посмотреть, 
какой вид единоборств выбрать 
себе по душе. И это главная мис-
сия «Непобедимой державы».

Оргкомитет «Непобедимой 
державы» остался верен себе, 
предоставив площадки и для 
показательных выступлений 
– например, айкидо, так  и для 
проведения официальных тур-
ниров: в программу Спартакиа-
ды-2015 были включены Кубок 
России по фудокан карате и ка-
рате JKS, всероссийский турнир 
по карате WKC, открытый чем-
пионат и первенство области по 
кикбоксингу.

«Несколько дней назад мы 
провели в Самаре свой самый 
массовый в области фестиваль 
«Волжские перекаты», - рас-
сказал член президиума феде-
рации айкидо айкикай России 
Дмитрий Цапаев. – Поэтому 
в Тольятти выступают не силь-
нейшие наши, а более молодые 
спортсмены, которым важно 
среди множества площадок не 
потеряться. И продемонстриро-
вать свое мастерство».

Для представителя клуба 
армейского рукопашного боя 
(АРБ) из Серпухова, призера 
первенства России-2015 Тигра-
на Манукяна «Непобедимая 
держава» - шанс доказать тре-
неру - поражение в том финале 
было случайным. «Армейский 
бой, родившийся как вид спорта 
в воздушно-десантных войсках, 
— непредсказуем: секундная не-
внимательность и поединок про-
игран, - уверен Тигран. – Поэто-

му АРБ учит в жизни и на ринге 
быть собранным, готовым к лю-
бым неожиданностям». Именно 
разнообразием разрешенной 
ударной и борцовской техникой 
привлек АРБ четыре года назад 
тольяттинца Артема Бухаль-
цева. 11-летний парень уже по-
беждал на домашней Спартаки-
аде и в этом году смог повторить 
достижение. «Несмотря на жест-
кость и полный контакт, мне 
нравится армейский бой. Осо-
бенно когда побеждаешь силь-
ных соперников», - признался 
после полуфинала Артем.

Важным турниром для по-
пуляризации косики карате 
назвал спартакиаду «Непобе-
димая держава» президент фе-
дерации косики карате Самар-
ской области В.Л. Никонов. 
Переводящееся с японского как 
«жесткое карате», косики вобра-
ло в себя лучшее из традици-
онного карате. «У спортсменов 
надежная защитная экипиров-
ка, которая позволяет плотно и 
жестко работать и заниматься в 
любом возрасте, - говорит Нико-
нов. - В этом стиле применяется 
ударная и бросковая техника».

НЕ БОЕВОЕ, НО ИСКУССТВО

А вот отец 11-летнего самарца 
Федора Клюева решил, что 
ребенок должен развиваться и 
физически, и духовно. И отдал 
сына в ушу. За два года трени-
ровок Федор проникся филосо-
фией ушу и уже выполнил 3 уче-
нический технический разряд.

«Ушу развивает гибкость, 
мышцы, и суставы становят-
ся очень эластичными, орга-
низм — более выносливым. 
И для здоровья полезно», - не 
по возрасту мудро рассужда-
ет о преимуществах восточной 
гимнастики Федор и уточняет, 
что «Непобедимая держава» 
- это хороший шанс показать 
себя и получить более высокий 
цзи (разряд). И восточные, и 
русские виды боевых искусств 
(крутка казачьей шашки) были 
представлены на Спартакиаде.

«Это не боевое, но искусство. 
Есть набор элементов — уколы, 
удары, броски, которые трени-
руют координацию, ловкость, 
умение владеть и чувствовать 
оружие. А работа двумя рука-
ми развивает оба полушария 
мозга. Можно сказать, что это 
русская гимнастика для тела и 
ума», - объяснила корреспонден-
там «ВК» позитивное влияние 
казачьей шашки руководитель 
клуба славянской культуры 
«Веста» Наталья Копылова, 
одновременно демонстрируя 
владение шашкой образца 1881 
года.

Вчера в «Олимпе» соревно-
вательная часть «Державы» 
завершилась турнирами по 
универсальному бою, карате 
фудокан, кистевой тяге гири, 
трикингу и силовому экстри-
му, которые вели Михаил 
Кокляев, Сергей Бадюк, 
актер и каскадер Александр 
Иншаков. А сегодня в 18.00 
начнется будо-шоу.

Тагир Хайбулаев, дающий 
зачет Самарской области и 
Питеру, на пути к победе 
провел шесть схваток. Он 
обыграл датчанина Фреде-
рика Йоргенсена, мекси-
канца Максимилиано Гар-
сию, экс-чемпиона мира из 
Казахстана Максима Рако-
ва и немца Карла-Рихарда 
Фрея, лишившего Тагира год 
назад «бронзы» чемпиона-
та мира. В полуфинале рос-
сиянин «удержал» на победу 
итальянца Доминико Ди 
Гуида. В финале Хайбулаев 
приемом на «юко» обыграл 
чемпиона мира-2014, чеха 
Лукаша Крпалека.

Почти с каждым из них Та-
гир уже встречался и побеждал. 
Фрея, занимающего в рейтин-
ге международной федерации 
дзюдо четвертое место, обы-
грывал в финале Гран-при 
Монголии-2014. 198-сантиме-
трового чеха Крпалека (№2 
в рейтинге) «обидел» в чет-
вертьфинале Игр-2012. Но это 
было еще до того, как Тагир 
угодил в полосу травм: имен-
но повреждения не позволяли 
самому именитому воспитан-
нику самарской школы дзюдо 
удачно выступать в 2014-2015 
годах. Но теперь Тагир здоров 
и готов побеждать.

«Финал стал для меня самым 
тяжелым на турнире, - расска-
зал Хайбулаев сайту федера-
ции дзюдо РФ. - С чехом мы 
встречались четыре раза, а в 
последний раз я проиграл ему 
на чемпионате мира-2014. Сей-
час взял «почти» реванш за тот 
проигрыш Крпалеку, все-таки 
«Большой шлем» - это не чем-
пионат мира. Но я доволен, что 
смог пройти всех соперников. 
Медаль посвящаю всем, кто 
верил в мое возвращение и бо-
лел за меня. И, конечно, моему 
пятимесячному сыну Али. Эту 
медаль я пообещал ему, уез-
жая на сбор в Адлер».

Тагир сказал - на достигнутом 
не остановится. «До конца 2015 
года планирую выступить в 
двух турнирах. Участие в Олим-
пиаде-2016 - моя главная цель, 
ради которой я остался в спорте 
после Игр-2012. Мне нужно на-
бирать очки и доказывать пра-
во попасть на Олимпиаду».

Пока в рейтинге федерации 
дзюдо, являющемся одним из 
главных показателей отбора, 
Тагир занимает 40-е место.
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СПОРТ
ЕДИНОБОРСТВА  ДЗЮДО

«Непобедимая держава» 
в Тольятти: 30 видов единоборств 
и «Хирург» на мотоцикле
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ДМИТРИЙ БЫКОВ, 
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

АНДРЕЙ БАБЕШКИН, 
МАРИЯ КИНЧАРОВА

Сегодня традиционным будо-
шоу завершится программа 
спартакиады боевых 
искусств «Непобедимая 
держава»-2015. За шесть 
дней в тольяттинском 
УСК «Олимп» выступили 
представители 30 видов 
единоборств, среди которых: 
ММА, капоэйра, грэпплинг, 
вин-чун, тхэквондо 
WTF и ITF, армейский 
рукопашный бой, ушу, 
фехтование на саблях, 
айкидо, дзюдо, бокс, 
кикбоксинг, греко-римская 
борьба, джиу-джицу. Также 
зрители и участники 
полюбовались на казацкие 
забавы и славянские 
игрища.

«Большой 
шлем» 
для Тагира
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Чемпион Европы, мира 
и Олимпиады Тагир 
Хайбулаев одержал 
первую в 2015 году победу, 
выиграв этап «Большого 
шлема» в Абу-Даби. На пути 
к «золоту» он одолел двух 
дзюдоистов, победивших его 
на ЧМ-2014 в Челябинске.
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