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«ПАХОТА» ПРИНОСИТ
СУПЕРЗРЕЛИЩНОСТЬ
Похоже, что «яма», в которую попали было «Кры-

лья Советов», позади. После яркой кубковой побе-
ды в Казани хоть и последовала мучительная игра 
(но победная все-таки!) с «Олимпийцем», однако 
выезд в Курск оказался зрелищным и суперрезуль-
тативным – 4:2! Никогда еще в этом сезоне в матче с 
участием «Крыльев» не забивалось в сумме более 5 
мячей, а сами «Крылья» не поражали ворота сопер-
ников более трех раз.

Причем все свои голы «Крылья» в Курске забива-
ли как-то очень внешне легко. Что напомнило отча-
сти весну 2015 года в предыдущий «заход» «Кры-
льев» в ФНЛ. Но сейчас – немножко другая исто-
рия.

Тогда «Крылья» набрали победную «инерцию 
массы». Была натужная, с голом в компенсирован-
ное время, но победа над «Газовиком», фактически 
решившая вопрос о прямом попадании самарцев в 
РФПЛ по итогам сезона. И дальше уже «Крылья» 
могли играть в свое удовольствие, что и произошло. 
Следом самарцы выиграли еще все шесть остав-
шихся игр сезона: 4:0 в гостях у «Динамо-СПб», 1:0 
дома у «Енисея», 3:0 в Южно-Сахалинске, 5:0 во Вла-
дивостоке и дома 1:0 над «СКА-Энергией» и 3:0 над 
«Химиком». Противопоставить этой разогнавшейся 
«машине» соперникам было просто нечего.

Сейчас ни о какой «победной инерции» «Кры-
льев» не идет и речи. Скорее наоборот, команда с 
трудом выкарабкивается из ямы. Никакого пиетета и 
«безнадеги» у соперников перед «Крыльями» нет. 
Соперники решают свои задачи, и какими бы ни бы-
ли эти задачи для каждой команды, у нее в этом де-
ле масса конкурентов (даже у «Енисея», потихоньку 
теряющего величину «гандикапа»). И тут не до деле-
ния соперников на «перспективных» и «бесперспек-
тивных» с точки зрения набора очков – надо выгры-
зать очковые приобретения в каждом матче.

Кроме того, ход турнира показал уже не единож-
ды, что каждый может обыграть каждого. А иллю-
страцией того, что и аутсайдеры могут отбирать оч-
ки конкретно у «Крыльев», стал фактически весь 
октябрь месяц. Да и аутсайдер – понятие в нынеш-
ней ФНЛ очень относительное. Поскольку ровно вся 
вторая половина турнирной таблицы участвует в се-
рьезном «замесе» в борьбе за выживание, и каж-
дый тур – это очередной поворот «бетономешалки». 
Тут не до пиететов и холодных расчетов.

И тот же курский «Авангард», несмотря на всю 
видимую легкость, с которой самарцы забивали мя-
чи (и это еще между первым и вторым голом голки-
пер хозяев чудом не дал забить Корниленко), от-
нюдь не чета «Лучу-Энергии» или «Сахалину» весны 
2015 года. Куряне даже при 0:3 не считали матч по-
терянным для себя, что и доказали, сократив счет до 
2:3 к 87-й минуте. А «Крылья», в свою очередь, не 
«вжались», пытаясь сохранить хоть минимальное 
преимущество, а тут же забили очередной «легкий» 
гол. Но для этой видимой легкости Корниленко нуж-
но было, во-первых, решиться на удар с острого уг-
ла, а во-вторых, попасть.

Не случайно именно белорусского форварда 
«Крыльев» привел в пример наставник хозяев Ха-
санби Биджиев на послематчевой пресс-
конференции: «Посмотрите, какой он объем работы 
проделал – сколько открывался, скидывал, шел на 
подбор...». То есть за этой видимой легкостью скры-
вается большая «пахота», и то, что она стала прино-
сить и зрелищность, и результат, – это похоже на 
симптомы выхода из кризиса. Сегодня «Крыльям» 
играть в Томске, а в воскресенье – дома с «Химка-
ми».

Евгений ЕГОРОВ

З
а 10 соревнователь-
ных дней 6000 участ-
ников разыграли свы-

ше 750 комплектов меда-
лей в 34-х спортивных дис-
циплинах. Крупнейшее в 
стране мультиспортивное 
мероприятие по боевым 
искусствам проходило на 
площадках УСК «Олимп», 
СК «Акробат», ФОК «Дво-
рец боевых искусств «Сан-
дорюкан». Спортсмены 
прибыли из 30-ти регио-
нов России, были также го-
сти из Казахстана, Азер-
байджана, ЛНР, ДНР, Гер-
мании и Сербии, свое уме-
ние передавали учителя 
капоэйры из Франции.

Семь стилевых разно-
видностей каратэ, два – 
тхэквондо, два – фехтова-
ния, три – айкидо, АРБ, бокс, 
кикбоксинг, вольная и греко-
римская борьба, капоэйра, 
грэпплинг, дзюдо. И все, как 
говорится, в одном флако-
не! Едва заканчивались од-
ни соревнования, на пло-
щадку заступали предста-
вители другого вида спорта. 
В этом году в программе 
СБИ появились две новинки 
– в ФОК ДБИ прошел все-
российский турнир по все-
стилевому каратэ и турнир 
по комбат-самообороне. 
Оригинальным вкраплени-
ем в соревновательную 
ткань стало Открытое пер-
венство г. Тольятти по худо-
жественной гимнастике. От-
дельно стоит отметить си-
ловой блок СБИ и, прежде 
всего, турнир по силовому 
экстриму, ведущим которо-
го был знаменитый мастер 
Михаил Кокляев, и самый 
массовый вид спартакиад-
ной программы – «Марафон-
Аэробика». Очередной 

фитнес-марафон собрал 
1800 школьников и студен-
тов из нескольких регионов 
страны.

Впервые на Спартакиаде 
был реализован социаль-
ный проект для многодет-
ных семей «Спортивная 
осень детям», который про-
шел 2 ноября в «Олимпе» 
под лозунгом «Спорт до-
ступен каждому». Детям из 
многодетных семей пока-
зали красоту и мощь спор-
тивных единоборств. Да и 
вся «Непобедимая Держа-
ва», помимо спортивной ее 
части, несет в себе серьез-
ную социальную составля-
ющую, ведь основные ее 
участники – это молодые 
ребята, постигающие науку 
честного спортивного еди-
ноборства.

Каким же вдохновляю-
щим моментом для них ста-
ло посещение «Непобеди-
мой Державы» участниками 
профессионального турни-
ра по смешанным едино-
борствам FIGHT NIGHT 
GLOBAL 78, который с гран-
диозным успехом прошел 4 
ноября на «Лада-Арене». А 
процедура взвешивания со-
стоялась в УСК «Олимп», где 
в это время проходил люби-
тельский турнир по ММА, 
соревнования по тхэквондо 
ITF, кикбоксингу и каратэ 
WKF. Борьба на татами и в 
ринге была сразу приоста-
новлена. Юные единобор-
цы с восторгом смотрели на 
звезд отечественного и за-
рубежного микс-файта – 
Артура Гусейнова, Михаила 
Царева, Владимира Минее-
ва, Майкеля Фалькао, фото-
графировались со своими 
кумирами, брали у них ав-
тографы.

«Единоборства в Самар-
ской области и, в частно-
сти, микс-файт развивают-
ся космическими темпа-
ми», – отметил боец FIGHT 
NIGHT Владимир Минеев. 
Действительно, только в 
рамках 11-й СБИ «Непобе-
димая Держава» состоя-
лось открытие сразу двух 
бойцовских клубов – «Кинг 
Ринг» Юлии Куценко и «Ар-
сенал Файтинг» Арсена 
Джалилова. Здесь будут 
тренироваться действую-
щие и будущие мастера 
смешанных единоборств, 
бокса, кикбоксинга, борь-
бы.

В заключительный день 
Спартакиады, 6 ноября, в 
Тольяттинском госунивер-
ситете состоялся круглый 
стол на тему «Спорт и 
СМИ». Студенты института 
физической культуры и фа-
культета журналистики ТГУ 
с большим интересом про-
слушали обмен мнениями 
по данной тематике 11-
кратного рекордсмена 
Книги Гиннеса Александра 
Муромского, одного из 
лучших ринг-анонсеров 
мира Александра Загор-
ского, соорганизаторов 
«Непобедимой Державы» 
Алексея Борисова и Алек-
сея Альшина, президента 
федерации карате-до Шо-
токан Казе Ха России Игоря 
Садовникова и члена Выс-
шего совета РСБИ, сопред-
седателя Российской меж-
региональной федерации 
цигун Игоря Чечеткина.

Вечером в УСК «Олимп» 
состоялось подписание до-
говора о сотрудничестве 
между Российским Союзом 
боевых искусств и Тольят-
тинским опорным госуни-

верситетом. Договор скре-
пили подписями ректор 
ТГУ Михаил Криштал и ис-
полнительный директор 
РСБИ Рамиль Габбасов. 
Данное соглашение даст 
новый толчок в развитии 
единоборств в г. Тольятти.

Здесь же, на арене 
«Олимпа», и завершился 
масштабный праздник еди-
ноборческого спорта тра-
диционной церемонией 
закрытия с элементами 
будо-шоу, а ее свидетеля-
ми стали 3000 зрителей. 
Ведущим церемонии уже 
шестой год подряд являет-
ся Александр Загорский. 
Он и задал тон церемонии, 
исполнив гимн Спартакиа-
ды боевых искусств «Непо-
бедимая Держава».

Динамично и эффектно 
продемонстрировали свои 
навыки на татами мастера 
единоборств из Самарской 
областной федерации ай-
кидо и Самарской област-
ной федерации традици-
онного ушу, спортивная 
группа поддержки. Апофе-
озом вечера стала матче-
вая встреча по всестилево-
му каратэ «Волжский Ку-
бок: Самара – Ульяновск, в 
которой с подавляющим 
преимуществом победили 
бойцы Самарской области. 
В этот вечер на сцене также 
блистали виртуозные, 
озорные баянисты дуэта 
«Баян-микс», а в финале 
шоу прозвучал еще один 
гимн – Российского Союза 
боевых искусств. Его ис-
полнили автор Игорь Са-
довников, стоявший у ис-
токов создания РСБИ, и 
Игорь Чечеткин.

Игорь АГИШЕВ
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В Тольятти завершилась XI Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава», проводимая с использо-
ванием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 
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