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«Непобедимая держава» собрала в Тольятти почти шесть тысяч спортсменов
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В

наш город приехали
атлеты из почти 30
регионов России,
гости из Казахстана, Азербайджана,
Франции, Германии, Сербии,
ЛНР и ДНР, которые соревновались на XI Спартакиаде боевых
искусств «Непобедимая Держава». За 10 дней было разыграло
свыше 750 комплектов медалей
в 34 спортивных дисциплинах.
Нынешняя тольяттинская
Спартакиада боевых искусств
была примечательна тем, что
проводилась с использованием
гранта президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. Сроки ее проведения, с
27 октября по 6 ноября, выбраны
неслучайно. Это период школьных каникул, а ведь школьники и студенты — основной контингент участников самого масштабного в стране единоборческого мультиспортивного соревнования. Турниры по семи стилевым разновидностям карате,
тхэквондо, фехтованию, айкидо,
АРБ, боксу, кикбоксингу, худо-

Победить на турнире такого уровня почетно!

жественной гимнастике, вольной и греко-римской борьбе,
комбат самообороне, капоэйра, грэпплингу, дзюдо проходили на площадках УСК «Олимп»,
СК «Акробат», ФОК «Дворец бо-

Поступь «Непобедимой державы»
2007 г. 15 показательных выступлений, 750 участников.
2008 г. 24 показательных выступления, 1100 участников.
2009 г. 40 показательных выступлений, 1400 участников.
2010 г. 16 показательных выступлений, 450 участников.
2011 г. 15 дисциплин, 300 комплектов медалей,
2000 участников.
2012 г. 20 дисциплин, 400 комплектов медалей,
3000 участников.
2013 г. 27 дисциплин, 500 комплектов медалей,
4500 участников.
2014 г. 32 дисциплины, 700 комплектов медалей,
6500 участников.
2015 г. 28 дисциплин, 800 комплектов медалей,
5680 участников.
2016 г. 32 дисциплины, 850 комплектов медалей,
6000 участников.
2017 г. 34 дисциплины, 750 комплектов медалей,
6000 участников.

евых искусств «Сандорюкан».
Был также проведен блок силовых видов спорта. Апофеозом
стал турнир по силовому экстриму, который блестяще провел мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев.
Впервые на спартакиаде был
реализован социальный проект
для многодетных семей — спортивная «Осень детям» под лозунгом «Спорт доступен каждому». А каким вдохновляющим
моментом для юных единоборцев стало посещение «Непобедимой державы» участниками
профессионального турнира
по смешанным единоборствам
Fight Night Global 78, который
с грандиозным успехом прошел 4 ноября на «Лада-Арене»!
В рамках 11-й СБИ «Непобедимая держава» также состоялось
открытие двух бойцовских клубов — «Кинг Ринг» Юлии Куценко и «Арсенал Файтинг» Арсена
Джалилова. Здесь будут тренироваться действующие и буду-

Соревновались участники «Непобедимой державы» в 34 дисциплинах.

щие мастера смешанных единоборств, бокса, кикбоксинга, борьбы.
Уже много лет продолжается
сотрудничество «Непобедимой
державы» с Тольяттинским госуниверситетом. Самый массовый
вид спартакиадной программы
— «Марафон-аэробика», организуемый ТГУ, на этот раз собрал
в УСК «Олимп» 1800 школьников и студентов из нескольких
регионов страны. Университет
— это и интеллектуальная площадка спартакиады, здесь прошел круглый стол на тему «Спорт
и СМИ». А потому совершенно
логичным выглядело подписание договора о сотрудничестве
между Российским союзом боевых искусств (РСБИ) и Тольяттинским опорным госуниверситетом. Договор скрепили подписями ректор ТГУ Михаил Криштал и исполнительный директор
РСБИ Рамиль Габбасов.
Всеобщий интерес вызвала
матчевая встреча «Волжский

кубок: «Самара — Ульяновск»
по всестилевому карате, которая состоялась во время церемонии закрытия СБИ «Непобедимая держава» 6 ноября в УСК
«Олимп». Бои прошли с подавляющим преимуществом спортсменов Самарской области. На
будо-шоу, завершавшем масштабный праздник единоборческого
спорта, 3000 зрителей увидели виртуозные показательные
выступления мастеров боевых
искусств, насладились озорной
игрой дуэта «Баян-микс», прослушали гимн Российского Союза боевых искусств в исполнении автора — Игоря Садовникова, стоявшего у истоков создания РСБИ, и члена высшего
Совета РСБИ Игоря Чечеткина.
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