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СПОРТ
ЕДИНОБОРСТВА

НОВОСТИ

«На Спартакиаде каждый
участник может изменить
свой внутренний мир»

УСАЧЕВ НАЧАЛ СЕЗОН С ШЕСТОГО МЕСТА. Алдан. Шестое место
занял самарец Игорь Усачев на первом официальном старте
по лыжным гонкам в сезоне-2015/2016. На соревнованиях,
проходящих на базе центра подготовки лыжников Республики
Саха (Якутия), мужчины уже пробежали спринт и индивидуальную
гонку классическим стилем на 10 км. На старт вышли 42
спортсмена, среди которых - все лидеры сборной России олимпийские чемпионы Никита Крюков и Александр
Панжинский, призеры этапов Кубка мира Михаил Девятьяров
и Александр Петухов. В такой компании 32-летний Усачев
сначала занял девятое место в спринте классическим стилем,
а затем показал шестой результат в гонке на 10 км. Победил
хозяин трассы – Александр Филиппов, вторым стал Крюков.
Неожиданно высокий результат - 13-е место в спринте - показал
Эдуард Латыпов, уроженец села Камышла, член сборной России
по биатлону, которая здесь проводит сбор. Начавший заниматься
лыжными гонками в Камышлинском районе спортсмен в свое
время переехал в Уфу и перешел в биатлон.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АСМ СПОРТИКО

В среду в тольяттинском
спорткомплексе «Олимп»
завершилась девятая
Спартакиада боевых
искусств «Непобедимая
держава», громким
аккордом которой
стало выступление
трех основателей ныне
существующих федераций
карате.
ШОУ МАСТЕРОВ

Члены сборной России
показали кикбоксинг под
музыку

перенести некоторые плановые
мероприятия на эту площадку
и тем самым сэкономить средства. А неаккредитованным организациям по молодым видам
или стилям единоборств участие в «Непобедимой державе»
позволяет перенять наш опыт
в плане проведения турниров,
увидеть, как выстроено судейство, как соблюдается этикет. Что касается развития нашей федерации на «Державе»,
то, думаю, стоит рассмотреть
вопрос приглашения на Спартакиаду-2016 лучших бойцов
мира для проведения рейтинговых боев. Такой турнир мы
уже проводили в 2014 году в
Самаре, где зрители увидели
три рейтинговых боя с участием бойцов из России, Испании,
Японии и Канады. Теперь можем провести подобные бои и
в Тольятти».
А приехавший на Спартакиаду в качестве ведущего
турнира по силовому экстриму экс-член сборной России
по тяжелой атлетике, восьмикратный чемпион РФ по этому
виду спорта, а ныне рефери
Михаил Кокляев сообщил о
достигнутой договоренности с
оргкомитетом «Непобедимой
державы» о проведении в 2016
году турнира по пауэрлифтингу без экипировки, на котором
могут выступить сильнейшие
«лифтеры» России.

ЛЕГЕНДЫ И ВОСХОДЯЩИЕ
ЗВЕЗДЫ
А потом наступило время «шоу
мастеров». Оказалось, что
ката в исполнении 7-летней
победительницы первенства
России-2015 по сито-рю карате Ангелины Тарасовой из
Саратова смотрится не менее
интересно, чем выступление
Танюшкина. По мощному выдоху и отточенности движений
65-летнего президента-основателя Федерации кекусинкай
России можно было понять,
как нелегко ему дается ката
«тенсе».
Основатель стиля фудокан,
живая легенда, сербский мастер, обладатель 10-го дана
Илья Йорга продемонстрировал с помощью многократного чемпиона мира и Европы
Сергея Решилова из То-

АРХИВ «ВК»

Слоган нынешней «Непобедимой державы» - «Шоу мастеров». Но на старте форума
боевых искусств-2015 этот выбор организаторов был трудно объясним, ведь поначалу
все было, как всегда. Один за
другим в дружную семью «Непобедимой державы» влились
новые виды спорта. Их стало
32. В этом году в программу
Спартакиады впервые был
включен турнир по смешанным единоборствам (ММА)
и новому разделу гиревого
спорта – кистевой тяге гири.
Также впервые появились перед зрителями, каждый день
заполнявшими трибуны спорткомплекса «Олимп», мастера
кудо. Необычно смотрелся
чемпионат Самарской области
по новомодному «армлифтингу»: его участники выполняли
упражнение «становая тяга»
одной рукой, поднимая определенного веса особый снаряд за
круглую вращающуюся ручку.
При этом стилям-«старожилам»
было вполне комфортно в программе форума.
«Хотя наша федерация является многолетним участником
Спартакиады «Непобедимая
держава» в Тольятти, каждое
участие для нас - это серьезная
веха в развитии. Мы рассматриваем этот тольяттинский
форум как этап подготовки к
чемпионату России, который
пройдет в ноябре в Москве.
А еще это своеобразный промоушен - бойцы показывают
мастерство не кулуарно, среди своих, а публично, на фоне
выступлений других федераций, - говорит президент Всемирного союза косики карате
М.В. Крысин. - «Непобедимая держава» - это хорошая
ярмарка единоборств, которая
позволяет наблюдателям определить, к примеру, разницу
в стилевых направлениях карате. Выбран замечательный
формат
представительства
- открытого, объективного, с
элементами спортивного праздника».
Его поддержал и президентоснователь Федерации кекусинкай России, обладатель
черного пояса 7-го дана, шихан
А.И. Танюшкин (на фото).
«Наша федерация имеет
официальную аккредитацию,
четкий график российских и
международных турниров, но
при этом мы постоянно проводим на «Непобедимой державе» мастер-классы, семинары, рассказал Танюшкин. - Кроме
того, участие в тольяттинском
форуме дает нам возможность

льятти парочку секретов исполнения ударов. А в красоте
и сложности показательные
выступления юных мастеров
спортивного ушу, многократных чемпионов мира и Европы Ильяса Хуснутдинова,
победителей первенства мира
и Европы Никиты Титова
и Ксении Хатько ничуть не
уступали работе на подиуме
М.В. Крысина. Президент Всемирного союза косики карате
при помощи спортсменов из
областной федерации легко
выполнил традиционное ката
в боевом разделе «Бункай» с
использованием длинного шеста и имитации самурайского
меча - катаны, а также технику самообороны «косики-дзюцу».
«Успех любого мероприятия
зависит от того, сколько на него
приехало участников, сколько
выступало мастеров и сколько
зрителей наблюдало за ходом
действа, - отметил исполнительный директор Российского
союза боевых искусств, президент Федерации всестилевого
карате РФ Р.Г. Габбасов. И в этом плане «Непобедимая
держава» развивается с каждым годом: растет число участников – в этом году их было
более 6 тысяч. В программу
включаются все больше видов
спорта. Участники показывают то, что умеют, а тренеры
и руководители федераций
подсматривают для себя чтото новое, наблюдая за иными
стилевыми
направлениями.
А все вместе мы делаем Спартакиаду для того, чтобы каждый ее участник изменил свой
внутренний мир - физический
и духовный».

ФИГУРИСТЫ В ПРИЗЕРЫ НЕ ПОПАЛИ. Екатеринбург. Скромно
выступили на III этапе Кубка России по фигурному катанию
представители Самарской области. На лед культурноразвлекательного комплекса (КРК) «Уралец» выходили
тольяттинцы: одиночница Полина Макарова (СДЮСШОР-1)
и две танцевальные пары - Каролина Кликич/Даниил
Рагимов (ШВСМ-4) и Полина Великанова/Дмитрий Котлов
(СДЮСШОР-1, ШВСМ-4). Самое высокое, шестое место заняли
воспитанники тренера О.И. Судакова - в короткой программе
среди кмс Кликич/Рагимов показали четвертый результат,
но в произвольной «упали» на седьмое место. В итоге пара
стала шестой. Их одноклубники Великанова/Котлов по сумме
мест стали восьмыми из 15 пар-участниц, представлявших
девять городов. Макарова в турнире среди женщин показала
седьмой результат среди 11 участниц в короткой программе,
а в произвольной стала девятой. И заняла итоговое девятое место.
ФИЛИППОВ И ДРОГАНОВА НАСТРЕЛЯЛИ МЕДАЛЕЙ. Ижевск.
Семь медалей уже завоевали на продолжающемся личнокомандном первенстве России по стрельбе из пневматического
оружия и личных всероссийских соревнованиях по стрельбе
из малокалиберного оружия среди спортсменов 1997 г.р.
стрелки из Самарской области. Из них четыре медали
на счету мастера спорта самарца Артема Филиппова.
Ученик И.Ю. Батраева (ЦСК ВВС) в личном зачете стал
вторым в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
А также выиграл две «бронзы», стреляя из малокалиберной
винтовки из трех положений и из положения лежа с 50 м.
У девушек в копилку сборной области две «личные» медали
принесла другая ученица Батраева – Дина Дроганова.
Она выиграла стрельбу из пневматической винтовки с 10 м,
а третий результат показала в стрельбе из малокалиберной
винтовки с 50 м из трех положений. Сборная Самарской
области выиграла первенство России среди юношей в стрельбе
из пневматической винтовки (Филиппов, Евгений Ищенко,
Илья Волчков), а среди девушек Дроганова, Мария
Котякова и Делия Айталиева заняли третье место.
«АКАДЕМИКИ» СЛОМАЛИ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Крымск. С двух
побед стартовала в первенства России по футболу среди
сборных юношеских команд субъектов РФ (игроки 1999 года
рождения) сборная «Приволжья». Команда под руководством
А.В. Батракова и Ю.А. Елчева, основу которой составляют
игроки Академии футбола им. Ю. Коноплева, обыграла
соперников из сборной Южного федерального округа 3:0,
а затем победила команду из ЦФО «Золотое кольцо» - 2:0.
В групповом турнире волжанам еще предстоит сыграть
со сборными «Урала-Западной Сибири» и «Северо-Запада».

ФОТОФАКТ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Самбисты из Самары
царили в «Волгаре»
Командной победой сборной Самары завершился прошедший
в 10-й раз турнир по самбо памяти И.П. Песоцкого среди детей 11-13 лет. В личном первенстве на коврах тольяттинского
«Волгаря» победы одержали самарцы Умар Гайрбеков (весовая категория 31 кг), Рустем Исмаилов (34 кг), Рустам Гильфанов (38 кг) и Галеон Амбарцумян (46). Хозяева ковра оставили
в Автограде два «золота» - в категории 42 кг первенствовал Данила Шабалин, а Джавид Аскеров был сильнее соперников в
категории 50 кг. В более тяжелых весах - 55, 60 и 65 кг не было
равных борцам из Чебоксар. В самом тяжелом весе (свыше
65 кг) победил Александр Канатчиков из Пензенской области.
Организаторы турнира получили приветствия от президента
РФ В.В. Путина и министра обороны РФ С.К. Шойгу. Главный
федеральный инспектор по Самарской области С.Я. Чабан, отметив важность турнира, пообещал, что с 2016 года он будет
включен в календарь федерации самбо страны.

