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Приветствие участникам
XI Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава»
Дорогие друзья!
От всей души приветствую организаторов,
участников, гостей Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава»!
Уже 11-й раз в Тольятти проходит это
крупнейшее в России комплексное единоборческое соревнование, с
каждым годом наша Спартакиада становится все более представителъной.
В мероприятии принимают участие 6 тысяч спортсменов, которые
выступают в более 30-ти видах спорта. Помимо соревнований проводятся
различные мастер-классы, конференции, красочные представления для
зрителей. Это всегда настоящий праздник спорта и здорового образа жизни.
Традиционно поддержку мероприятию оказывают правительство
Самарской области и аппарат полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе. В этом году Спартакиада
«Непобедимая Держава» стала победителем конкурса на получение гранта
Фонда Президентских грантов, что лишний раз подтверждает значимость
не только для региона, но и всей страны. Уверен, что проведение
«Непобедимой Державы» - 2017 станет ярким и запоминающимся
событием, будет способствовать дальнейшему развитию боевых искусств и
привлечению жителей губернии, особенно молодежи, к регулярным
занятиям физической культурой и спортом. Искренне желаю всем
участникам Спартакиады успехов и побед, а зрителям незабываемых
впечатлений и позитивных эмоций!

Врио Губернатора
Самарской области

Д.И.Азаров
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Спартакиада боевых искусств
«Непобедимая Держава»

Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов и при поддержке Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ПФО.

Сергей Чабан, главный федеральный инспектор

по Самарской области

- На протяжении нескольких лет Спартакиада участвует в
конкурсе на получение гранта президента Российской Федерации
и нынешний год не является исключением. Можно сказать, что
реализация гранта на примере «Непобедимой Державы» является
успешным проектом, который реально решает социальные
патриотические задачи с привлечением молодежи.

ОРГАНИЗАТОРЫ.
Ассоциация ССФ - центр управления процессами развития единоборств в 63-ем
регионе. Сфера деятельности Совета Спортивных Федераций - боевые искусства, спортивные
единоборства в оздоровительном, спортивном, прикладном и культурном аспектах.
Основным проектом, направленным на развитие массового детско-юношеского спорта,
является Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава», которая в 2017 году прошла
уже 11-й раз.
Алексей Борисов, президент Ассоциации ССФ,
организатор СБИ «Непобедимая Держава», президент
регионального отделения РСБИ по Самарской области,
советник главы г.о. Тольятти

- На сегодняшний день в Тольятти занимается единоборствами
более 14 тысяч ребятишек. И их необходимо правильно продвигать
и развивать. Линейка у нас на Спартакиаде обширная - 37 видов,
начиная от фитнес-аэробики и художественной гимнастики для
девочек, заканчивая ММА для ребят. Между ними находятся и
каратэ, и фехтование, и другие виды боевых искусств, и даже силовой экстрим. Есть место для всех любителей спорта. Это площадка, на которой дети могут
расти, причем, она вписана в федеральный формат, событие включено в Единый календарный
план мероприятий Министерства спорта РФ.

Российский Союз боевых искусств (РСБИ) был создан в июне 2005 года.
Сегодня РСБИ объединяет 65 всероссийских спортивных федераций и организаций,
которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных
единоборств, наиболее активно развивающиеся в Российской Федерации.
На сегодняшний день в России боевыми искусствами и спортивными единоборствами
занимаются свыше 4,5 миллионов человек. В 75 регионах России от Калининграда до
Владивостока РСБИ имеет свои филиалы. Задачей РСБИ является поддержка своих членов
- спортивных федераций и организаций, а также продвижение боевых искусств и
спортивных единоборств в целом.
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Рамиль Габбасов, Исполнительный директор РСБИ,
Президент Федерации всестилевого каратэ России,
Мастер боевых искусств, 5 дан киокусинкай
- «Непобедимой Державе» уже более десяти лет, а это значит,
что наработана традиция, которая прижилась, людям,
приезжающим сюда ежегодно, она нравится. Я считаю, что в
дальнейшем данная Спартакиада боевых искусств перерастет в
крупное международное мероприятие. Собственно, процесс
перерастания уже идет, и предстоит это закрепить в статусе и в названии мероприятия.

СООРГАНИЗАТОРЫ.
Министерство спорта Самарской области

Андрей Харин, первый заместитель министра спорта

Самарской области

- Это замечательное спортивное действо, включенное в единый
календарный план всероссийских и международных спортивных
мероприятий. В 2017-м году оно выиграло грант Президента России
на развитие и популяризацию спорта. Безусловно, это событие – одно
из самых значимых для Самарской области, количество его
участников перевалило далеко за шесть тысяч человек. Для
проведения 11-й Спартакиады было задействовано три спортивных сооружения. Надеюсь, что
в дальнейшем мы сможем привлечь и крупнейшее в городе спортсооружение – Дворец
«Лада-Арена».

Администрация г.о. Тольятти
Сергей Анташев, глава городского округа Тольятти

- Я могу назвать два крупнейших по меркам не только России, но и
СНГ, спортивных мероприятия, которые проводятся на территории
городского округа Тольятти. Это Детский фестиваль гандбола, в
котором участвуют 2,5 тысячи молодых гандболистов, в том числе, из
ближнего и дальнего Зарубежья, а также Спартакиада «Непобедимая
Держава», чей масштаб значительно выше. Все это важно для города,
для региона, для страны. Важно, чтобы дети выбрали эти спортивные
направления, чтобы вели правильный, здоровый образ жизни. И еще, идет заметное развитие
событийного, в данном случае, спортивного туризма.

Тольяттинский Государственный Университет

Михаил Криштал, ректор Тольяттинского

государственного университета

- На первый взгляд, казалось бы, какая связь единоборств и
фитнес-аэробики? Но если мы говорим о бренде «Непобедимая
Держава», то такой массовый спорт — это основа здорового образа
жизни, основа того, чтобы быть Непобедимой Державой. Мы нашли
полное взаимопонимание, пятый раз проводим это масштабное
мероприятие вместе и теперь оно уже не городское, а всероссийское.
Проект осуществляется при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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11-й раз проведена СБИ «Непобедимая Держава»,
основные результаты которой:

6659
ñïîðòñìåíîâ
7 Ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ
30 ðåãèîíîâ ÐÔ

140
âîëîíòåðîâ
Íà÷àëî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ

37

820

ñïîðòèâíûõ
äèñöèïëèí

êîìïëåêòîâ

3

Áîëåå

ñïîðòèâíûå
ïëîùàäêè

2

ÍÎÂÛÕ
ÏÈËÎÒÍÛÕ
ÏÐÎÅÊÒÀ

çàïóùåíî âî âðåìÿ ÑÁÈ
«Íåïîáåäèìàÿ Äåðæàâà»

ìåäàëåé

2

1
3

5000

çðèòåëåé

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
"ÎÑÅÍÜ ÄÅÒßÌ"

ÂÎËÆÑÊÈÉ ÊÓÁÎÊ:
ÑÀÌÀÐÀ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ

2íîâûõ

ñïîðòèâíûõ êëóáà
îòêðûòû
ïðè ïîääåðæêå ÑÑÔ

Íà÷àëî ñîòðóäíè÷åñòâà
ÒÃÓ è ÐÑÁÈ
ïî âîïðîñàì îáó÷åíèÿ òðåíåðîâ

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

"ÑÏÎÐÒ È ÑÌÈ"

Игорь Чечёткин, член Высшего Совета Российского Союза боевых
искусств, сопредседатель Российской межрегиональной федерации цигун,
член Геральдического совета при президенте РФ:
- Спорт должен объединять. Создавая более десяти лет назад РСБИ,
наши руководители соединили в единый кулак ранее разрозненные виды
боевых искусств, дав российскому обществу некий стержень. То же можно
сказать и о Спартакиаде «Непобедимая держава» — грандиозном публичном мероприятии, проводимой уже второй десяток лет. Огромная благодарность ее создателям и, прежде всего, Алексею Борисову.
Лидия Рогожинская, заместитель министра спорта Самарской области:
- Я горжусь тем, что также стояла у истоков создания этого грандиозного
мероприятия, очень значимого для всего нашего региона. «Непобедимая
Держава» ширится год от года, прирастая не только единоборствами, но и
эстетическими видами спорта, и под ее эгидой проводятся уже не только
официальные чемпионаты и первенства Самарской области, Приволжского федерального округа, но и всероссийские, и международные турниры.
Валентина Балашова, доктор педагогических наук, директор института
физической культуры и спорта ТГУ:
- Наш университет много лет сотрудничает со Спартакиадой «Непобедимая Держава», мы являемся соорганизаторами СБИ. Отрадно, что единоборства в Тольятти стремительно развиваются. Только за последние дни в городе было открыто несколько клубов единоборств, руководителем одного из них является наш выпускник Арсен Джалилов. Репортажи и трансляции со
Спартакиады влекут за собой волну детей, идущих записываться в спортивные секции, формируют у
них мотивацию к спорту и здоровому образу жизни. Это наши будущие абитуриенты и, кстати, в стратегии развития института физической культуры заложено создание кафедры спортивных единоборств.
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Михаил Кокляев, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике,
мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC:
- Посоветовавшись с оргкомитетом Спартакиады, мы с участниками
турнира по силовому экстриму приняли решение, что в следующем году
на спартакиадном турнире будет проведен этап чемпионата России. И я
хотел бы, чтобы это был финальный этап. Было бы правильно увидеть
здесь всех сильнейших силовых экстремалов России. И для этого в
Тольятти есть все. Есть ресурс, есть грамотная команда «Непобедимой
державы» и есть команда Ассоциации российских силачей.
Али Багаутдинов, боец FIGHT NIGHT, почетный гость Спартакиады
«Непобедимая Держава»:
- Начинающие любители единоборств нередко мечтают о профессиональной карьере. И прошедшее на площадке «Непобедимой Державы»
взвешивание бойцов-профессионалов FIGHT NIGHT позволило детям
прикоснуться к миру больших единоборств, увидеть, как соперники
смотрят в глаза друг другу. Для любителей это большой стимул, возможность раскрыть свои перспективы на будущее.
Владимир Минеев, чемпион Европы и мира по смешанным единоборствам, почетный гость Спартакиады «Непобедимая Держава»:
- Цель любительского турнира - это популяризация смешанных единоборств, хочется увидеть бескомпромиссные бои, честную борьбу, ребят, которые сражаются по правилам, на это всегда интересно смотреть. Приятно
видеть на форуме много спортсменов, это свидетельствует о том, что наш вид
спорта развивается, растет и в Самарском регионе представлен очень достойно.
Александр Гурьянов, президент Федерации ММА Самарской области:
- В турнирной таблице «Непобедимой Державы» ММА занимает свое
место уже третий год подряд. За это время, численность ребят в Самарской
области, которые занимаются смешанными единоборствами - выросла в
десять раз, с 250 до 2500 человек, в регионе уже 26 лицензированных
клубов, у нас очень хороший тренерский и судейский состав.
Евгений Савин, организатор межрегионального турнира по кикбоксингу в рамках Спартакиады «Непобедимая Держава», исполнительный
директор Федерации кикбоксинга Самарской области:
- «Непобедимая Держава» – это яркий, красочный форум, здесь многообразие видов спорта, с которыми можно познакомиться, эксклюзивные
наградная атрибутика, медали. Спортсмены с радостью принимают участие,
тем более, что организаторы Спартакиады оказывают максимальную
поддержку в подготовке наших соревнований!
Андрей Пеньков, главный судья Открытого турнира по тхэквондо ITF
в рамках Спартакиады «Непобедимая Держава»:
- Спорт закаливает молодежь и воспитывает крепкую, сильную духом
нацию. «Непобедимая Держава» - это, безусловно, праздник, как написано на плакате, социально-значимый проект.
Спартакиада дает толчок маленьким спортсменам для достижения высоких спортивных результатов, дальнейших жизненных побед и успехов.
Наталья Данилова, главный судья соревнований, руководитель федерации художественной
гимнастики г. Тольятти:
- Можно, конечно, спорить о том, насколько наш вид спорта совместим с боевыми. Но, мне кажется, красота и эстетика девушек, выступающих на гимнастическом ковре, не столько представляет
собой контраст, сколько подчеркивает силу и мужественность бойцов, зрелищность проводимых в
этом же зале спортивных единоборств.
Екатерина Бенова, победитель Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ в разделе
ката в рамках СБИ «Непобедимая Держава»:
- Год за годом в течение 6 лет я оттачивала движения ката. Сегодня очень волновалась - это мои
первые всероссийские соревнования, много сильных соперников. Но я переборола себя. И когда победила - прыгала до потолка!
Проект осуществляется при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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XI Спартакиада боевых искусств «Непобедимая
Держава» прошла в г.о. Тольятти на трех спортивных площадках с 27.10.17 по 07.11.17г:
- учебно-спортивный комплекс «Олимп», расположенный по адресу г.Тольятти, Приморский бульвар,
д. 49, в период с 01 ноября по 06 ноября 2017г.;
- СК Акробат, расположенный по адресу г. Тольятти, ул. Баныкина 22а, в период с 04 по 05 ноября 2017г.;
- физкультурно-оздоровительный комплекс
«Дворец Боевых Искусств», расположенный по адресу
г.Тольятти, ул. 70 лет Октября 52а. в период с 28 октября по 05 ноября 2017 г.
В течение Спартакиады (с 27.10.17 по 06.11.17г.) на
трех спортивных площадках были проведены соревнования по 37 спортивным дисциплинам как аккредитованным, так и фестивальным. Едва заканчивались одни
соревнования, на площадку заступали представители
другой спортивной дисциплины. В этом году в программе СБИ появились два новых вида – в ФОК
Дворец Боевых Искусств прошел всероссийский
турнир по всестилевому каратэ с 28.10.17 по 31.10.17г
и турнир по комбат-самообороне. Второй год подряд в
рамках Спартакиады прошло Открытое первенство г.
Тольятти по художественной гимнастике. В рамках
силового блока Спартакиады прошел турнир по силовому экстриму (05 ноября 2017г), ведущим которого
был знаменитый мастер Михаил Кокляев. Самый массовый вид спартакиадной программы – «Марафон Аэробика» прошел 02 ноября 2017г.
Впервые на Спартакиаде был реализован социальный проект для многодетных и малоимущих семей
«Спортивная осень детям», который прошел 2 ноября в
УСК «Олимп» под лозунгом «Спорт доступен каждому». Детям из многодетных и малообеспеченных семей
показали красоту и мощь нескольких направлений
спортивных единоборств.
Участники и организатора профессионального
турнира по смешанным единоборствам FIGHT NIGHT
GLOBAL 78 посетили Спартакиаду «Непобедимая
Держава» в УСК «Олимп», где состоялась процедура
взвешивания участников турнира (03 ноября 2017г). В
это время в УСК Олимп проходил любительский
турнир по ММА, соревнования по тхэквондо ITF, кикбоксингу и каратэ WKF.
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В рамках 11-й СБИ «Непобедимая Держава»
состоялось открытие сразу двух бойцовских клубов –
«Кинг Ринг» Юлии Куценко (03 ноября 2017 г.) и
«Арсенал Файтинг» Арсена Джалилова (05 ноября
2017 г). Здесь будут тренироваться действующие и
будущие мастера смешанных единоборств, бокса,
кикбоксинга, борьбы.
6 ноября 2017г. в Тольяттинском госуниверситете,
являющемся соорганизатором Спартакиады с 2012
года, состоялся круглый стол на тему «Спорт и
СМИ». Студенты института физической культуры и
факультета журналистики ТГУ с большим интересом
прослушали обмен мнениями по данной тематике 11кратного рекордсмена Книги Гиннеса Александра
Муромского, одного из лучших ринг-анонсеров мира
Александра Загорского, соорганизаторов «Непобедимой Державы» Алексея Борисова и Алексея Альшина, президента федерации карате-до Шотокан Казе
Ха России Игоря Садовникова и члена Высшего
совета РСБИ, сопредседателя Российской межрегиональной федерации цигун Игоря Чечеткина. Вечером
в УСК «Олимп» состоялось подписание договора о
сотрудничестве между Российским Союзом боевых
искусств и Тольяттинским опорным госуниверситетом.
Завершился масштабный праздник единоборческого спорта традиционной церемонией закрытия с
элементами будо-шоу, а ее свидетелями стали более
2 000 зрителей. Ведущим церемонии уже шестой год
подряд является Александр Загорский. Церемония
открылась гимном Спартакиады (автор Борисов
Н.А.). Свои навыки на татами продемонстрировали
мастера единоборств из Самарской областной федерации айкидо и Самарской областной федерации
традиционного ушу, спортивная группа поддержки и
мастера казачьей фланкировки. Во время Церемонии
закрытия была проведена матчевая встреча по
всестилевому каратэ «Волжский Кубок: Самара –
Ульяновск», в которой с подавляющим преимуществом победили бойцы Самарской области. Церемония закрытия завершилась выступлением дуэта «Баян-микс» и гимном Российского Союза боевых
искусств, который исполнили авторы Игорь Садовников и Игорь Чечеткин.
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Расписание соревнований
в рамках Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава»
№п/п

Дата

Время

28.10.2017 –
29.10.17
28.10.2017 –
31.10.17
01.11.201702.11.17
01.11.2017
02.11.2017
02.-04.11.2017
02.-04.11.2017
03.11.2017
01-03.11.2017
03-05.11.2017
04.11.2017
04.11.2017 –
05.11.2017

09-00

Место
проведения
УСК «Олимп»

10-00

ФОК «ДБИ»

09-00

УСК «Олимп»

10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10.00
10-00
10-00
10-00

ФОК ДБИ
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
ФОК «ДБИ»
УСК «Олимп»
ФОК «ДБИ»
УСК Олимп

05.11.2017

10-00

16-00

УСК «Олимп»

Косики каратэ
Официальное открытие
Дзюдо
Капоэйра

04-05.11.2017
04.11.2017
04.11.2017
04-05.11.2017

10.00
12-00
10-00
18-00

УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК Олимп
УСК «Олимп»

Спортивная борьба.
Дисциплина: Грэпплинг
Спортивная борьба.
Дисциплина: Греко-римская
борьба

05.11.2017

16-00

УСК «Олимп»

04.11.2017

10-00

УСК «Олимп»

Айкидо есинкан
Айкидо айкикай
Ушу
Фудокан каратэ-до

04.11.2017
04.11.2017
04.11.2017
04.11.2017
04.11.2017

09-00
13-00
10-00
10-00
10-00

УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
СК «Акробат»
СК «Акробат»
УСК «Олимп»

04.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017

10-00
14-00
09-00
10-00
10-00
10-00

ФОК «ДБИ»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»

05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
06.11.2017
06.11.2017

10-00
10-00
10-00
10-00
12-00
16-00
10-00
18-00

ФОК «ДБИ»
УСК «Олимп»
СК «Акробат»
СК «Акробат»
СК «Акробат»
СК «Акробат»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»

1

Тхэквондо WTF

2

Всестилевое каратэ

3

Художественная
гимнастика
Комбат самооборона
Фитнес-аэробика
Тхэквондо ITF
Кикбоксинг
ММА
Каратэ WKC
Каратэ WKF
Рукопашный бой
Джиу-Джитсу

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

8

Вид спорта

Самбо
Спортивная борьба.
Дисциплина: Вольная борьба

Киокушинкай. Дисциплина:
Киокусинскай
Каратэ шотокан
Казачья фланкировка

Айкидо юбикай

Армейский рукопашный бой

Бокс

Киокушинкай. Дисциплина:
Кёкушин

Айкидо айкидзюцу
Фехтование на ножах
Кистевая тяга гири
Армлифтинг
Армрестлинг
Силовой экстрим
Фехтование на саблях
Церемония закрытия

04.11.2017

УСК Олимп

Проект осуществляется при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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Статистика мероприятия

В 2017 году участие в соревнованиях приняли уже 6 659 человек из 30 регионов РФ, в том числе 5 262 спортсмена по спортивным дисциплинам. В 2016 году в нашем проекте приняли участие 5 857 спортсменов из 20
регионов РФ, в том числе 2 836 участников в спортивных видах единоборств и 3021 спортсмен в фестивальных
видах (зафиксировано 3 международных участия). В 2015 году участие в Спартакиаде боевых искусств приняли
5 680 спортсменов. Стабильный рост числа участников проекта говорит о высоком интересе к мероприятию со
стороны юных спортсменов. Мы не останавливаемся на достигнутом и рассматриваем варианты и возможности
расширения мероприятия и по количеству регионов-участников и по количеству спортивных дисциплин.

Название дисциплины
Олимпийские спортивные дисциплины:
Тхэквондо WTF
Художественная гимнастика

Каратэ WKF

Спортивная борьба. Дисциплина: Греко-римская
борьба
Спортивная борьба. Дисциплина: Вольная борьба
Спортивная борьба. Дисциплина: Грэпплинг
Фехтование на саблях
Бокс

Дзюдо

ИТОГО:
Аккредитованные спортивные дисциплины:
Всестилевое каратэ
Джиу джитсу
Кикбоксинг
Тхэквондо ITF
Армейский рукопашный бой
Капоэйра
Ушу
Айкидо айкидзюцу
Айкидо юбикай
Айкидо есинкан
Айкидо айкикай
ММА
Киокушинкай. Дисциплина: Киокусинскай
Киокушинкай. Дисциплина: Кёкушин
Рукопашный бой
Самбо
Армрестлинг
Фитнес - аэробика
Пауэрлифтинг
ИТОГО
Фестивальные виды:
Косики каратэ
Фудокан каратэ-до
Казачья фланкировка
Кистевая тяга гири
Силовой экстрим
Фехтование на ножах
Каратэ WKC
Каратэ шотокан
Комбат-самооборона
Армлифтинг
Трикинг
Итого
ВСЕГО участников

Кол-во Кол-во
уч. 2017 уч. 2016

435
239

611
220

94

44

538

460

134
65
98
92

30
32
103
106

1 769

1 682

74

273
72
223
228
121
100
40
114
101
65
37
104
40
25
1950
3 493
172
304
41
17
11
12
542
174
72
52
1 397
6 659

76

40
200
234
116
120
80
106
82
64
74
156
1500
102
2 874
90
310
80
13
15
14
462
295
22
1 301
5 857

За время проведения Спартакиады 2017
года разыграно 820 комплектов медалей.
В 2017 году проведено 27 соревнований по
аккредитованным видам и дисциплинам единоборств и 10 соревнований по фестивальным видам,
в том числе соревнования по силовому экстриму.
Территория участия СБИ
«Непобедимая Держава» 2017 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ПФО, Республика Башкортостан, Уфа, Сибай
ПФО, Нижегородская обл., п. Ждановский, г. Балахна,
г. Арзамас
ПФО, Ульяновская обл., г.Ульяновск, г. Димитровград,
г. Сенгилея
ПФО, Самарская обл., г. Тольятти, г. Самара, г. Сызрань
г. Отрадный, г. Кинель, г. Новокуйбышевск, г. Чапаевск
ПФО, Пензенская обл., г. Пенза, г. Заречный, г. Кузнецк
ПФО, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, г. Казань,
г. Альметьевск, г. Набережные Челны
ПФО, Саратовская обл., г. Саратов, г. Энгельс, г. Балаково
ПФО, Удмуртская республика, г. Ижевск, с. Красногорск
ПФО, Оренбургская обл., г. Оренбург
ПФО, Чувашская республика, г. Чебоксары
ПФО, Кировская обл.
СЗФО, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург
СФО, Новосибирская обл.
СФО, Республика Алтай
ЦФО, Московская обл., г. Москва
ЦФО, Ярославская обл., г. Ярославль
ЦФО, Тамбовская обл.
ЦФО, Ивановская обл.
ЦФО, Владимирская обл.
ЦФО, Липецкая обл.
ЦФО, Тверская обл.
ЦФО, Удмуртская Республика
СКФО, Республика Дагестан, г. Махачкала
СКФО, Ставропольский край
УФО, Ханты-Мансийский автономный округ,
Сургутский р-н, г. Лянтор
УФО, Тюменская обл., г. Тюмень
УФО, Свердловская обл.
УФО, Челябинская обл., г. Челябинск, г.Троицк,
г. Магнитогорск, г. Южноуральск,
ЮФО, Краснодарский край
ЮФО, Волгоградская обл., г. Камышин

Международные участия

Республика Азербайджан
Узбекистан
Казахстан
Украина (Донецкая Народная Республика и Луганская
Народная Республика)
Франция
Сербия

Итого: 7 Федеральных округов, 30 регионов РФ, в том числе 11 регионов ПФО, 6 международных
участий (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина, Франция, Сербия)
Проект осуществляется при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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Новые проекты Ассоциации ССФ в рамках Спартакиады
боевых искусств «Непобедимая Держава»
ТУРНИР «ВОЛЖСКИЙ КУБОК: САМАРА - УЛЬЯНОВСК»
В рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» был запущен пилотный
проект «Волжский Кубок: Самара – Ульяновск» - соревнования по всестилевому каратэ в
дисциплинах ограниченный контакт и полный контакт. На церемонии закрытия СБИ проведены титульные бои сильнейших спортсменов Самарской и Ульяновской областей. 2 000 зрителей смогли увидеть 2 дисциплины динамичного и гармоничного всестилевого каратэ. По
итогам финальных боев Кубок Турнира достался сборной Самарской области.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С РСБИ
В последний день проведения Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава», 6 ноября в Тольятти состоялось подписание договора о сотрудничестве между Российским Союзом боевых искусств и Тольяттинским опорным госуниверситетом.
Исполнительный директор Российского Союза боевых
искусств Рамиль Габбасов
- Данное соглашение с ТГУ ляжет в основу создания студенческой
Лиги боевых искусств. То есть, подобные договора будут подписаны
и с другими ведущими ВУЗами страны, с военными училищами. К
примеру, любой молодой мастер боевых искусств, чемпион России
или мира имеет возможность поступить в один из этих университетов
и, не теряя спортивной квалификации во время учебы, набираться
знаний и самому делиться опытом с другими студентами. Помимо
учебных заведений РСБИ будет сотрудничать с крупными предприятиями, где имеются свои спортивные комплексы, у нас уже есть соглашение со следственным комитетом, спортивными клубами силовых
ведомств страны.
Делается это для того, чтобы на протяжении своей жизни человек,
выбравший путь спортивного единоборства, продолжал свои занятия.
Михаил Криштал, ректор Тольяттинского опорного государственного университета:
- Идея подписания такого документа возникла еще год назад. И это
вполне логичное продолжение сотрудничества - ТГУ уже несколько
лет является соорганизатором Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава». Соглашение касается организации совместных мероприятий с РСБИ и того, что мы берем на себя
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обязательства по подготовке тренеров, которые могли бы получать профильное образование в
стенах ТГУ, в нашем институте физической культуры и спорта.
Безусловно, сотрудничество между РСБИ и ТГУ, получившее отныне официальный статус,
даст новый толчок в развитии единоборств в г. Тольятти, поможет в подготовке новых дипломированных специалистов в сфере физической культуры и спорта, станет примером для
других опорных университетов России. Символично, что подписание исторического документа произошло в рамках проведения Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»,
основными участниками которой являются школьники и студенты.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СПОРТ И СМИ»

Круглые столы с участием организаторов СБИ «Непобедимая Держава», именитых гостей
Спартакиады, специалистов ТГУ проводятся уже не первый год. В прошлом году, к примеру, с
большим успехом прошел круглый стол на тему «История успеха». На этот раз тематика касалась отражения спортивной жизни средствами массовой информации. Тема вызвала большой
интерес у студентов. В одной из аудиторий главного корпуса ТГУ собрались учащиеся института физкультуры, будущие журналисты, студенты-спортсмены. За круглым столом расположились устроители «Непобедимой Державы», руководящий состав университета, почетные
гости Спартакиады, каждый из них поделился своим мнением по данной тематике.

Игорь Чечёткин

Игорь Садовников

Член Высшего Совета Российского
Союза боевых искусств,
сопредседатель Российской
межрегиональной федерации цигун,
член Геральдического совета
при президенте РФ

Президент федерации карате-до
Шотокан Казэ Ха России

Алексей Борисов

Александр Загорский

Президент Ассоциации "ССФ",
Организатор СБИ «Непобедимая Держава»,
Президент регионального отделения
РСБИ по Самарской области,
советник главы г.о. Тольятти

Ринг-анонсер, ведущий шоу
СБИ «Непобедимая Держава»

Александр Муромский

Алексей Альшин

11-кратный рекордсмен
Книги рекордов Гиннеса,
23-кратный рекордсмен
Книги рекордов России,
министр спорта Орловской области

Депутат Тольяттинской
городской думы

Валентина Балашова
Доктор педагогических наук,
директор института физической
культуры и спорта ТГУ

Проект осуществляется при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА
С FIGHT NIGHT GLOBAL

Одним из партнеров профессионального турнира по смешанным единоборствам
FIGHT NIGHT GLOBAL 78 выступила Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава». Свидетелями бойцовского шоу стали сотни молодых единоборцев – участников Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава-2017» и их тренеров, которым в рамках сотрудничества с Ассоциацией «ССФ» бесплатно было передано 1000 пригласительных билетов.
Кроме того, на площадке УСК Олимп состоялось взвешивание бойцов турнира, где в это время
проходил любительский турнир по ММА, тхэквондо ITF, кикбоксингу и каратэ WKF. Юные
спортсмены имели возможность познакомиться, взять автографы у звезд отечественного и
зарубежного микс-файта – Артура Гусейнова, Михаила Царева, Владимира Минеева, Майкеля
Фалькао. Пресс-служба СБИ «Непобедимая Держава» провела в УСК "Олимп" пресс-конференцию, посвященную проведению в Тольятти турнира FIGHT NIGHT GLOBAL 78.
- Начинающие любители единоборств нередко мечтают о профессиональной карьере, - поделился мнением боец FIGHT NIGHT Али Багаутдинов. – И вчерашнее взвешивание бойцов-профессионалов на площадке «Непобедимой Державы» позволило детям
прикоснуться к миру больших единоборств, увидеть, как соперники смотрят в глаза друг
другу. Для любителей это большой стимул, возможность раскрыть свои перспективы на
будущее.
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ОТКРЫТИЕ НОВЫХ
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

При поддержке Ассоциации ССФ и ее президента Борисова А.Н. в Тольятти появился новый специализированный спортивный клуб по единоборствам «ARSENAL
FIGHTING». Руководитель клуба, постоянный участник Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава», - Арсен Джалилов.
В этом клубе будут сформированы тренировочные группы из числа опытных ребят, переведенных из именитого спортклуба «Боевые перчатки», который является сильнейшим клубом
Самарской области по кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам (ММА). Достаточно
назвать имена мастеров, которые составят костяк профессиональной команды «Арсенала»,
чтобы осознать уровень притязаний нового образования: Александр Дмитренко, Владимир
Чобану, Сергей Малыков, Расул Мамедбеков. А ее старшим тренером будет опытнейший Олег
Мельниченко. «ARSENAL FIGHTING» – это специализированный клуб для успешного развития профессиональной команды по ММА. В нем будут проводиться тренировки, составляющие основу смешанных боевых единоборств по ударным видам — кикбоксинг, бокс, тайский
бокс и по борьбе — джиу-джитсу, грепплинг, вольная борьба.

При поддержке Ассоциации ССФ и ее президента Борисова А.Н. в Тольятти появился новый специализированный спортивный клуб по единоборствам «KING RING».
Руководитель клуба, постоянный участник Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава», - Юлия Куценко.
Юлия Куценко, уроженка села Жигули, проживает в Тольятти, 28 лет, рост 160 см,
вес 70 кг. Мастер спорта по кикбоксингу и панкратиону, чемпионка СНГ и Славянских
стран по профессиональному боксу, перспективный профессиональный боец в смешанном боевом единоборстве (ММА) – провела в клетке 6 боев, одержала 4 победы:
- Клуб открылся благодаря большой финансовой помощи федерации ММА Самарской
области, которую, к слову, возглавляет Александр Гурьянов. Хочу также выразить благодарность за участие в жизни клуба главе Тольятти Сергею Анташеву и президенту регионального
отделения Российского Союза боевых искусств, президенту Ассоциации ССФ Алексею Борисову. Тренерский штаб клуба хорошо укомплектован, есть тренеры по боксу, кикбоксингу,
ММА, функциональной подготовке. Тренажерный зал оснащен современным оборудованием.

Проект осуществляется при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
СПОРТИВНАЯ «ОСЕНЬ ДЕТЯМ»
Впервые на площадке Спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава"
совместно с АНО Центр социальных проектов Фабрика добрых дел и Тольяттинской
Ассоциацией Единоборств был проведен социальный проект Спортивная «Осень - детям».
Спортивная Осень Детям - праздник спорта и здорового образа жизни! Своеобразная
ярмарка спортивных секций для детей из многодетных семей, а также для детей, которых
взяли под опеку или усыновили (удочерили).
Площадку в УСК «Олимп» посетили 50 детей от 8 до 15 лет из Центра социальной адаптации детей сирот «Свой дом» и Общественной организации многодетных семей «Радуга», где
для них провели мастер-классы и показательные выступления по олимпийской версии Тхэквондо, Джиу-джитсу, кикбоксингу, дзюдо и конкурс по ИВО - Искусству Владения Оружием.
В рамках проекта было организовано общение со специальным гостем - олимпийской чемпионкой по гандболу - Ириной Близновой (и автограф сессия)
В рамках данного мероприятия каждый участник смог выбрать интересную для себя спортивную секцию и оставить свою мечту на дереве желаний! В финале праздника в спортивные
секции записался 31 участник - дети и подростки.
Тольяттинская
Ассоциация Единоборств

14

Благодарим Тольяттинскую Ассоциацию Единоборств и
АНО Центр социальных проектов«Фабрика добрых дел» за
помощь в организации и проведении первого социального
проекта «Спортивная Осень детям».
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ФОТООТЧЕТ

Открытие Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава»
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ФОТООТЧЕТ
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Церемония закрытия

Спартакиады боевых искусств

«Непобедимая Держава»
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АТРИБУТИКА
Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава»
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Над проектом
Спартакиада боевых искусств
«Непобедимая Держава»2017 года работали
Алексей Николаевич Борисов

Алексей Владимирович Смирнов

Светлана Владимировна Чепайкина

Анастасия Михайловна Кубарева

Елена Викторовна Сараева

Ирина Михайловна Аносенко

Игорь Валерьевич Агишев

Ирина Владимировна Муравей

Эвелина Андреевна Алейникова

Эльмира Равильевна Валеева

Юрий Николаевич Первой

Венера Фаритовна Тарханова

Соорганизатор проекта,
Президент Самарского отделения РСБИ
Президент Ассоциации ССФ
8 917 128 44 47
an_borisov@mail.ru

Главный бухгалтер проекта
8 929 713 97 39
chepaykina@gmail.com

Руководитель оргкомитета
8 960 893 07 66
len.saraeva2016@yandex.ru

Пресс-секретарь
8 917 968 12 44
ultrarunner@list.ru

Секретарь оргкомитета
8 902 377 31 50
evelina_k1210@mail.ru

Заместитель руководителя проекта
по техническому сопровождению
8 927 892 29 11
first1975@yandex.ru

Руководитель проекта
8 927 891 29 32
tltavs@bk.ru

Координатор работы
со спортивными Федерациями
8 927 891 29 32
tltavs@bk.ru

Руководитель отдела
по работе со СМИ
8 927 707 3547
fetcher@list.ru

Руководитель отдела
по маркетингу
8 927 788 67 42
media-master.ira@list.ru

Юрист проекта
8 919 818 33 60
valeeva4483@mail.ru

Бухгалтер проекта
8 987 935 25 57
v.t-mega@yandex.ru

Проект осуществляется при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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Освещение XI Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая держава» в СМИ
Согласно PR-плану проекта, отделом по работе со СМИ, включая привлеченных извне журналистов, была
проведена масштабная работа по освещению Спартакиады в федеральных и региональных СМИ:
• утверждён Оргкомитетом согласованный список информационных партнёров;
• утверждены участники (со стороны СМИ) и сроки выхода материалов;
• проведена аккредитация представителей СМИ;
• проведены две пресс-конференции, пресс-подходы, круглый стол «Спорт и СМИ»;
• подготовлено и разослано в СМИ 15 пресс-анонсов и 25 пресс-релизов;
• на сайте «Совета спортивных федераций» (ssf63.ru) размещены 28 анонсовых и информационных материалов;
• ответственные за работу со СМИ осуществляли постоянный контроль за ходом выполнения технического
задания, качеством исполнения и сроками выхода;
• ответственный за работу видеооператоров и фотокоров осуществлял постоянный контроль по планам,
объемам и качеству съемки;
• отчёт ответственных за работу со СМИ представлен Оргкомитету
Вся информация о ходе соревнований и мероприятий в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая
Держава» оперативно размещалась на официальном сайте Ассоциации «ССФ» www.ssf63.ru и в официальной
группе Вконтакте https://vk.com/club77217585.
Все соревновательные дни была доступна он-лайн трансляция всех соревнований в УСК «Олимп» на
официальном канале Непобедимая Держава в Youtube.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1. МАТЧ-ТВ (федеральное ТВ): «Новости» Эфир от 3.10.2017, 06.11.2017, 07.11.2017г.
2. ТРК «Губерния» (региональное ТВ): «Территория Тольятти». Эфир от 31.10.2017; «Новости губернии».
Эфир от 1.11.2017, 03.11.2017, 07.11.2017.
3. ГТРК «Самара» (региональный филиал федерального ТВ): «Вести Самара». Эфир от 07.11.2017
4. ВАЗ-ТВ (городское ТВ): «Новости Тольятти». Эфир от 07.11.2017
5. ТОЛК ТВ ТГУ (городское ТВ): «ТГУ NEWS» от 13.11.2017
6. МАТЧ-ТВ. НАШ СПОРТ (федеральное ТВ): На январь 2018-го запланирована трансляция 40-минутного итогового фильма об ХI Спартакиаде боевых искусств «Непобедимая Держава».
РАДИО
1. Радио «Спорт-ФМ» Тольятти: «Пит Стоп Шоу» от 2.11.2017, хронометраж – 1 час, ведущий – М.Курочкин 40 информаций в выпусках новостей, 15 выходов микропрограммы «Знаете ли вы?» с 20.10.17 по 10.11.17,
посты в соц. группе «Спорт-ФМ»
2. Авторадио-Тольятти: 28 информаций в программе «У нас есть Новости», в период с 26.10. по 07.11. 2017
3. Радио «Август»: 10 информаций в выпусках новостей
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
1. Газета «Площадь Свободы» (тираж 10 000 экз.) – статья в № 38 от 12.10.17 «Наследники Спартака» на
1/2 полосы (автор – Е.Кочева); афиши в № 41 от 2.11.17 по СБИ на 6 модулей и по «Осень детям» на 6 модулей;
статья в № 42 от 9.11.17 «Объединили стили» на 1 полосу (автор – Д.Орлов)
2. Газета «Университет» (тираж 3000 экз.) – анонс в № 32 от 25.10.17 «Марафон № 7» на ¼ полосы (без
автора); статья в № 35 от 15.11.17 «Марафон знаний и умений» на 1/6 полосы (автор – А.Подлубная)
3. Газета «Волжская коммуна» (тираж 74600 экз.) – статья в № 279 от 27.10.17 «Колонны ждут своих
Геркулесов» на 1/6 полосы (автор – А.Бабешкин); статья в № 291 от 10.11.17 «Разнообразие видов» на 2/3
полосы (автор – А.Бабешкин)
4. Газета «Спортивное обозрение Самарской губернии» (тираж 6000 экз.) статья в № 43 от 8.11.17 «Непобедимая Держава-2017» на 2/3 полосы и «На татами – лучшие бойцы ПФО» на 1/5 полосы (автор - И.Агишев)
5. Газета «Городские ведомости» ( тираж 1000 экз.) – статья в № 79 от 27.10.17 «Равных нет» на 1/8
полосы (без автора).
6. Газета «Презент» (тираж 200 000 экз.) - статья-интервью в № 116 от 23.10.17 «Неделя с А.Борисовым»
на 1/4 полосы (автор – Д.Шатунов)
ИНТЕРНЕТ
Более 400 статей и фотогалерей на интернет-порталах проспорт63.рф, tgl-sport.ru, karate.ru, daytlt.ru,
samaratoday.ru , volga.news, syzran-small.ru, www.bashinform.ru, www.rsbi.ru, tolyatti.bezformata.ru,
pfo.gov.ru, sportssmi.ru и другие.
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Симфоническое путешествие

6+

Послезавтра симфоническим оркестром филармонии будет дирижировать новый главный приглашенный
дирижер оркестра — заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания, дирижер Московского
академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко 23-летний Тимур Зангиев.
Чудо-музыкант впервые продирижировал симфоническим оркестром в семь лет, в Тольятти его знают с 12 лет.
Тимур окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского в классе Геннадия Рождественского. Его
многолетним наставником является главный дирижер Молодежного оркестра Поволжья Анатолий Левин. Этим
концертом откроется новый абонемент «Симфоническое путешествие с Тимуром Зангиевым». Музыкальный тур
по Германии составят яркие и колоритные произведения Л. Бетховена, К. Вебера, П. Хиндемита.
14 октября, 18.00. Тольяттинская филармония (ул. Победы, 42)

ski| |vl|cpe

6+

Наследники Спартака
ЕЛЕНА КОЧЕВА
ekocheva@yandex.ru



юбители спортивных единоборств
в Самарской области живут ожиданием крупнейшего мультиспортивного мероприятия на всем пространстве СНГ
— 28 октября в Тольятти стартует XI Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава».
По количеству участников соревнования твердо удерживают лидерство в стране. В 2016
году на юбилейной Х Спартакиаде боевых искусств выступило
5680 спортсменов, и в этом году
ожидается не меньшее число. По
количеству видов спорта, официально аккредитованных Министерством спорта РФ, тольяттинской спартакиаде нет равных. В рамках СБИ-2017 в УСК
«Олимп», СК «Акробат», ФОК
«Дворец боевых искусств» пройдут турниры по трем десяткам
различных спортивных дисциплин. Это и спортивные единоборства, и силовые виды спорта, и дебютировавшая в 2016
году на спартакиадной арене
художественная гимнастика.
В программу «Непобедимой
державы», помимо соревновательной части, включены фестивальные элементы, спортивные шоу, научно-практические
конференции, мастер-классы и
круглые столы с участием име-

(ул. Л. Чайкиной, 65, тел. 24-23-73)
«Ася» (И. Тургенев) (12+)
12 октября в 19.00
«Мишель» (В. Азерников) (12+)
13 октября в 19.00
«Два клена» (Е. Шварц) (6+)
14 октября в 12.00
«Без меня меня женили»
(Франц Ксавер Крец) (16+)
14 октября в 18.00
«Чебурашка» (Э. Успенский)
(0+)
15 октября в 12.00
«Дикарь» (А. Касона) (16+)
15 октября в 18.00
«Мудрец на все времена («Диоген»)» (Б. Рацер, В. Константинов) (16+)
18 октября в 19.00
«Во все тяжкие, или Дамский
портной» (Ж. Фейдо) (16+)
19 октября в 19.00

ËÈ¯½zºãË°º

По количеству участников спартакиада твердо удерживают лидерство в стране.

нитых сенсеев. По традиции в
дни «Непобедимой державы»
пройдет также массовый фитнесмарафон, в котором поучаствует 1500 любителей.
В этом году организаторы
внесли и другие новшества в
программу. Так, 2 ноября впервые будет претворен в жизнь
социальный проект «Осень детям» — семейный праздник
спорта и здорового образа жизни. А чуть позже, в рамках всероссийских соревнований по
всестилевому карате, пройдет
«Волжский кубок», в котором
сойдутся команды Тольятти и
Ульяновска. Гостям спартакиады предстоит увидеть финаль-

|  jke

ные бои команд из городов на
Волге во время церемонии закрытия «Непобедимой державы»
6 ноября. Культурно-спортивное
представление — будо-шоу —
стартует в 18 часов под сводами УСК «Олимп». Вход для зрителей будет осуществляться по
бесплатным пригласительным
билетам. Организатором Спартакиады «Непобедимая держава» является ассоциация «Совет
спортивных федераций». Проект осуществляется с использованием гранта президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
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В Тольятти вновь пройдет крупнейшее событие
из мира единоборств
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(ул. Ленинградская, 31, тел. 28-15-92)
«Сон в летнюю ночь»
(В. Шекспир) (16+)
12 октября в 19.00
«Уж замуж невтерпеж»
(Д. Ленский, П. Федоров) (12+)
13 октября в 19.00
«Похищение» (К. Степанычева)
(16+)
14 октября в 18.00
«Как закалялась сталь»
(А. Островский) (16+)
15 октября в 18.00
«Три супруги совершенства»
(16+)
19 октября в 19.00
Камерная сцена
«Отрочество» (Я. Пулинович)
(12+)
18 октября в 18.00

ËÈ¯ĊÓºĄºÏ¯ÒËã«
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(пр-т Ст. Разина, 93, тел. 34-53-72)
Для взрослых:
«Слуга двух господ, или Труффальдино в Венеции»

реклама (12+)

(К. Гольдони) (12+)
12 октября в 19.00
«Долорес Клейборн» (С. Кинг)
(16+)
13 октября в 19.00
14 октября в 18.00
«Ночь после выпуска»
(В. Тендряков) (16+)
19 октября в 19.00
Для детей:
«Мэри Поппинс» (П. Трэверс)
(6+)
14 октября в 11.00
«Таинственный Гиппопотам»
(В. Лившиц) (0+)
15 октября в 11.00
«Возвращение Питера Пена»
(В. Мартынов) 6+)
15 октября в 18.00

nÒãÈ¯äºÓÒ«

(ул. Победы, 42, тел. 222-600 )
Литературно-музыкальная композиция «Том Сойер и его друзья» (6+)
Юные артисты Мария Кириллова, Игорь Супрунов (художественное слово)
Джаз-оркестр филармонии
13 октября в 13.00
Симфонический оркестр филармонии (6+)
Дирижер — Тимур Зангиев
(Москва)
Л. Бетховен, К.М. Вебер,
П. Хиндемит.
14 октября в 18.00
Литературно-музыкальная композиция «Том Сойер и его друзья» (6+)
Юные артисты Мария Кириллова, Игорь Супрунов (художественное слово)
Джаз-оркестр филармонии
15 октября в 12.00
Павел Уханов (гармонь, Москва) (6+)
Русский оркестр филармонии
Пьесы в народном жанре, национальная музыка европейских
стран, эстрадные пьесы, пьесышутки
15 октября в 18.00

16+

Карлики смерти
Джонатан Коу. ФантомПресс, 2017
ЕЛЕНА КОЧЕВА
ekocheva@yandex.ru

Джонатан Коу написал один
из лучших романов о музыке и
мучительной юности в большом
городе. Произведение «Карлики смерти» вышло в свет в 1990
году — и вот наконец оно переведено на русский язык одним из
лучших переводчиков современной литературы в России Максимом Немцовым.
Книга о том, как одно направление и поколение в рок-музыке
сменяет другое, иногда — насильно. Время и место действия этого
увлекательного романа — Лондон
конца 80-х годов минувшего века.
Пианист Уильям переехал из
провинциального Шеффилда в

столицу, стремясь стать знаменитым музыкантом, но его мелодичные танцевальные песни в исполнении довольно безнадежных соратников скорее напоминают пародии на «Status Quo». Его загадочная
возлюбленная Мэделин странно к
нему относится. Директор его группы занимается непонятным бизнесом, скорее всего — незаконным.
Карла — девушка, которая необъяснимо влечет Уильяма к себе, —
явно гениальная певица, но только не желает с ним петь. Здесь и
разочарование, и смятение, и все
непросто. А в довершение всего
Уильям случайно становится свидетелем жуткого убийства, совершенного кошмарными «Карликами смерти», но обвинить в нем запросто могут его самого…

ГАЗЕТА

, КОТОРА

Я ПОМОГ
АЕТ

Ɋɟɤɥɚɦɚ

Уже доступно
в APP

STORE

и PLAY

MARKET

Кита
квар йский
Мон тал или
те-Кар
ло?

ks

Книга неплохая, на пару-тройку
вечеров, читается легко и приятно. Может быть, кого-то смутит
скомканность концовки. Но, скорее всего, гораздо больше интереса у умного читателя вызовут
главный герой, его переживания
и судьба Тины, чем вся эта история с карликами.
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Перспектива

«Кванториум»: инженеры меняют мир
Тольятти стал первым в
Самарской области городом,
принявшим эстафету откры
тий «кванториумов» по всей
России. «Кванториум — 63
регион» организован на базе
технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулёвская
долина» специально для детей
в возрасте от 7 до 12 лет. Цели
создания детского технопар
ка — развить у подрастающе
го поколения творческий и
креативный подход к проект
ноконструкторской и экспе
риментальноисследователь
ской деятельности, а также
привлечь молодёжь к изуче
нию и практическому освое
нию основ инженерии.
— Сегодня мы открываем
площадку, на которой можно
сделать очень много интерес
ных и полезных открытий в
разных направлениях. Уве
рен, что здесь будут созданы
эффективные беспилотный
автомобиль,
интерфейсы,
обеспечивающие связь меж
ду мозгом человека и компь
ютером и многое другое. Же
лаю вам открытий, сверше
ний. Будьте всегда амбициоз
ными, потому что вы — наше
будущее, — обратился на це

17 октября в Тольятти на территории «Жигулёвской долины»
начал работать детский технопарк «Кванториум — 63 регион». Уже первые занятия для школьников показали, что к будущим открытиям у детей совсем не детский подход.

5 Сергей Анташев, Александр Кобенко и Владимир Пылёв
нажали на кнопку, символизирующую запуск «Кванториума»

ремонии открытия к первым
ученикам
«Кванториума»
временно исполняющий обя
занности вицегубернатора
Самарской области Алек
сандр Кобенко.
— Наконецто мы дожда
лись этого замеча
Кстати…
тельного события.
17 октября прошла целая эстафета Знаковое оно для
открытий детских технопарков «Кван города и для всего
ториум» по всей России. Технопарки нашего региона,
для российских школьников были отк потому что мы
рыты в 17 регионах страны. На данный открываем
не
момент «Кванториумы» работают в 36 просто образова
субъектах Российской Федерации.
тельный центр, а
центр, в котором

начиная с юного возраста бу
дет расти инженерная элита
будущего, — подчеркнул вре
менно исполняющий обязан
ности министра образования
и науки Самарской области
Владимир Пылёв.
В свою очередь глава горо
дского округа Тольятти Сер
гей Анташев сказал, что
«Кванториум» открывает но
вую страницу дополнитель
ного образования в регионе и
правительство Самарской об
ласти сделало всё возможное,
чтобы школьники могли най
ти в стенах технопарка совре

менное оборудование, луч
ших педагогов. «Мы рассчи
тываем, что вы многое узнае
те, интересно проведёте вре
мя и многое откроете для се
бя. Надеемся, что через ка
което время у вас появятся
реальные изобретения и отк
рытия», — отметил Сергей
Анташев.
Что же представляет собой
тольяттинский «Квантори
ум»? Несмотря на название —
«детский», подход к обучению
здесь «взрослый», и это видно
даже по названию действую
щих площадок: «ITквантум»,
«Робоквантум», «Нанокван
тум», «Автоквантум», «Аэро
квантум». Все образователь
ные программы были разрабо
таны преподавателями детс
кого технопарка, причём по
мере освоения эти программы
будут обновляться. 16 сотруд
ников «Кванториума» прошли
обучение и получили серти
фикаты Фонда новых форм
развития образования — фе
дерального оператора сети
детских технопарков.
Один из учеников образо
вательного центра «Кванто
риум — 63 регион» Андрей
Питченков поделился своими
планами: «Мне интересна ки
бернетика, моя цель — стать
программистом. С помощью
программирования можно

написать программу, создать
киберзащиту. Особенно это
важно в наше время, когда
интернет общедоступен и
пользователя могут взломать,
использовать его личные дан
ные. Кстати, разработанный
нашей командой робот уже
занял второе место на фору
ме JuniorSkills, который 13 ок
тября проходил в «Жигулёв
ской долине».
Без сомнения, у тольятти
нского «Кванториума» отлич
ные перспективы. Надеемся,
все планы сбудутся!
5 Алла КРИВОВА,
студентка 3-го курса

Для справки
Детский
технопарк
«Кванториум» — это уни
кальная среда для ускорен
ного развития ребёнка по ак
туальным научноисследо
вательским и инженерно
техническим направлениям,
оснащённая высокотехноло
гичным оборудованием. От
личительной особенностью
является обучение детей
проектной
деятельности,
ТРИЗ (теории решения изоб
ретательских задач), 4кком
петенциям (коммуникациям,
креативности, командному
решению проектных задач,
критическому мышлению) и
решению реальных произво
дственных задач под при
смотром опытных наставни
ков, в том числе представи
телей научной школы, про
мышленности и бизнеса.

Анонс

Марафон №7
Тольяттинский государственный университет проводит
седьмой городской марафон по фитнесаэробике. Меропри
ятие состоится 2 ноября в универсальноспортивном комп
лексе «Олимп» в рамках спартакиады боевых искусств
(СБИ) «Непобедимая держава».

Фитнесмарафон от соор
ганизатора СБИ — Тольятти

24

нского
государственного
университета (ТГУ) — собе

рёт более 1 000 школьников,
студентов ссузов, вузов, а
также всех желающих толь
яттинцев. Это будет одно из
самых масштабных и зре
лищных событий, которое
нельзя пропустить.
Непосредственным устро
ителем ежегодного праздни
ка фитнеса в Тольятти высту
пит институт физической
культуры и спорта опорного
ТГУ. Участников ма
рафона ждут пять
этапов. Спортсменов,
не успевающих за
тренерами, будут от
сеивать по итогам
каждого тура. Таким
образом, в финал ма
рафона пройдут са
мые стойкие и спор
тивные участники.
Они получат шанс
выиграть
ценные
призы от организато
ров.
Студенты
и
школьники смогут не
только сами посорев
новаться, но и по
смотреть яркие пока
зательные выступле
ния мастеров фитнес
аэробики из Тольятти
и Самары.
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СПОРТ

Разнообразие видов

ФОТОФАКТ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

«НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА» ОБЪЕДИНИЛА 6000 УЧАСТНИКОВ В 34 ДИСЦИПЛИНАХ

Ǫ «ǷȍȘȊȖȑ ȘȈȒȍȚȒȍ» ȐȋȘȈȦȚ
ȕȈ ȗȘȐȏȣ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ
ǹȈȔȈȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ

В воскресенье, 12 ноября,
в 15.00 на «Металлурге»
«Крылья» проведут матч 23-го
тура первенства ФНЛ. Самарцы,
опустившиеся на третье место,
встретятся с подмосковными
«Химками», которые идут
одиннадцатыми.
Мария ПРИЯТКИНА
После поражения в Томске «Крылья Советов» опустились на третье
место в первенстве ФНЛ: их обошел «Оренбург», в параллельном
матче выигравший дома у «Енисея»
1:0. Тем не менее, борьба за места, дающие право прямого попадания в РФПЛ, только обострилась.
От «Оренбурга» «КС» отделяет одно
очко, от «Енисея» - пять. С основными конкурентами «Крылья» сыграют на своем поле, но уже в следующем году. До зимнего перерыва
клубам ФНЛ осталось сыграть три
тура, в которых соперниками «Крыльев» станут команды из середины
турнирной таблицы.
Один из этих соперников – клуб
«Химки», выступающий в профессиональном футболе с 1998 года и
успевший отметиться во всех лигах российского футбола. В 2006
году «Химки» вышли в РФПЛ, а полузащитник команды, ныне главный
тренер «КС» Андрей Тихонов в том
сезоне отметился 22 забитыми мячами.
Начало текущего сезона складывалось для «Химок» так, буд-

АНДРЕЙ ТИХОНОВ,
главный тренер
«КС»:

- Улучшения в нашей игре
есть. Не хватает, может быть,
футбольной наглости в штрафной,
когда нужно обострить. В Томске
команда старалась, вопросов нет.
Обидно было проиграть. Будем
разбираться и двигаться вперед.
Через три дня нас уже ждет новая
игра, будем готовиться к ней.

то клуб вновь нацелен на попадание в РФПЛ: под руководством
тренера Олега Стогова подмосковная команда одержала три подряд
победы. Но «Крылья» в матче первого круга превзошли химчан –
2:0. И после этого у «Химок» началась затяжная 9-матчевая серия без
побед. Завершилась она сменой
тренера. К работе с командой вернулся Александр Ирхин, возглавлявший «Химки» в прошлом сезоне.
Перемены пошли команде на пользу. В настоящее время с 7 победами и 5 ничьими в 22 матчах «Химки»
занимают в лиге 11-е место.
«Крылья Советов» подойдут к
матчу в ослабленном составе: к отсутствующим Олегу Ланину и Ивану
Таранову добавился Денис Ткачук,
который дисквалифицирован на
одну игру из-за удаления в Томске.

СЕРГЕЙ ЧАБАН,
главный
федеральный
инспектор по
Самарской области:

- С каждым годом уровень
подготовки участников
спартакиады во всех видах
спорта растет. И неслучайно
«Непобедимая держава»
удостоена гранта Президента
России. Исходя из этого, можно
сказать, что она является
успешным проектом, который
решает социальные задачи.

ǬǵǸ ȘȈȏȣȋȘȈȓȐ 750 ȒȖȔȗȓȍȒȚȖȊ
ȔȍȌȈȓȍȑ Ȋ 34 șȗȖȘȚȐȊȕȣȝ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȈȝ.
ǹȚȈȘȖȎȐȓȣ ǹȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ, Ȓ
ȒȖȚȖȘȣȔ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȟȐșȓȐȚȤ
Ȑ șȈȔȈȘȞȈ ǨȕȌȘȍȧ ǷȍȕȤȒȖȊȈ,
Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț șȚȈȊȠȍȋȖ ȋȓȈȊȕȣȔ
șțȌȤȍȑ ȖȚȒȘȣȚȖȋȖ ȚțȘȕȐȘȈ ȗȖ
ȚȝȥȒȊȖȕȌȖ (ǰǺǼ), ȊȝȖȌȐȊȠȍȋȖ Ȋ
ȗȘȖȋȘȈȔȔț «ǵȍȗȖȉȍȌȐȔȖȑ ȌȍȘȎȈȊȣ», ȖȚȔȍȟȈȦȚ, ȟȚȖ ȚțȘȕȐȘ ȕȍ
șȚȖȐȚ ȕȈ ȔȍșȚȍ. «ǭȎȍȋȖȌȕȖ ȍȋȖ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȣ ȊȕȖșȧȚ Ȋ ȗȘȖȋȘȈȔȔț ȒȈȒțȦ-ȚȖ «ȜȐȠȒț», ȐȏȦȔȐȕȒț, ȚȖ, ȟȚȖ ȌȍȓȈȍȚ ȚȖȓȤȧȚȚȐȕșȒȐȑ
ȚțȘȕȐȘ ȕȍ ȗȖȝȖȎȐȔ ȕȈ ȌȘțȋȐȍ.
ǵȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȈ ȕȍȐȏȔȍȕȕȖ ȌȈȍȚ șȚȐȔțȓ ȦȕȣȔ țȟȈșȚȕȐȒȈȔ Ȑ Ȓ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȦ ȊȣșȖȒȐȝ
șȗȖȘȚȐȊȕȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ, Ȑ Ȋ
ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ - Ȓ ȗȖȒȖȘȍȕȐȦ ȕȖȊȣȝ ȎȐȏȕȍȕȕȣȝ ȊȍȘȠȐȕ», - ȖȚȔȍȚȐȓ șȈȔȈȘȍȞ ǷȍȕȤȒȖȊ.
ǶȌȕȖȑ Ȑȏ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȍȑ «ǵȍȗȖȉȍȌȐȔȖȑ ȌȍȘȎȈȊȣ-2017» șȚȈȓȖ
ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȗȘȖȊȍȌȍȕȈ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȋȘȈȕȚȈ
ǷȘȍȏȐȌȍȕȚȈ ǸȖșșȐȐ, ȊȣȌȍȓȍȕȕȖȋȖ ǼȖȕȌȖȔ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚșȒȐȝ ȋȘȈȕȚȖȊ. ǵȖ Ȑ șȍȔȍȑȕȈȧ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕ-
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«Ǫ ȟȍȔ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ
șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ
«ǵȍȗȖȉȍȌȐȔȈȧ
ȌȍȘȎȈȊȈ», Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ Ȕȣ ȕȈȟȈȓȐ
țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ șȘȈȏț ș
ȔȖȔȍȕȚȈ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ? – ȠȐȝȈȕ,
ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤ 6 ȌȈȕȈ IFK ǴȐȝȈȐȓ
ǫȧȟ ȏȈȌțȔȈȓșȧ ȓȐȠȤ ȕȈ șȍȒțȕȌț.
– Ǫ ȍȍ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȐȐ. ǲȈȒ ȧ ȗȖȕȧȓ,
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȖȊ
șȗȖȘȚȈ Ȑ ȌȐșȞȐȗȓȐȕ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ
ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȔȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȈȔȐ ȗȓȖȡȈȌȒȐ Ȍȓȧ ȘȍȠȍȕȐȧ șȊȖȐȝ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ ȏȈȌȈȟ. ǺȈȒ, ȔȈșȚȍȘȈ ȒȈȗȖȥȑȘȣ ȕȈ «ǵȍȗȖȉȍȌȐȔȖȑ
ȌȍȘȎȈȊȍ-2017» țșȚȘȖȐȓȐ șȍȔȐȕȈȘ ș ȊȍȌțȡȐȔȐ ȔȈșȚȍȘȈȔȐ ȥȚȖȋȖ
ȉȘȈȏȐȓȤșȒȖȋȖ ȉȖȍȊȖȋȖ ȐșȒțșșȚȊȈ,
ȗȘȐȋȓȈșȐȊ Ȍȓȧ țȟȈșȚȐȧ ȐȔȍȕȐȚȣȝ ȋȖșȚȍȑ Ȑȏ ǼȘȈȕȞȐȐ – ȟȍȔȗȐȖȕȈ ȔȐȘȈ Ȑ ǭȊȘȖȗȣ ǪȐȓȤȧȔșȖȕȈ
ǬȎȖȏȍȜȈ Ȑ ȐȕșȚȘțȒȚȖȘȈ ǮȈȊȐȈț.
Ǩ Ȕȣ ȗȘȖȊȖȌȐȔ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ
ȚțȘȕȐȘ - ȗȍȘȊȍȕșȚȊȖ ȖȉȓȈșȚȐ ș
țȟȈșȚȐȍȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ǹȈȔȈȘȣ, ǺȖȓȤȧȚȚȐ, ǹȣȏȘȈȕȐ Ȑ ȌȘțȋȐȝ
ȋȖȘȖȌȖȊ ȖȉȓȈșȚȐ șȘȈȏț Ȋ ȌȊțȝ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȈȝ – ȒȈȚȈ Ȑ ȒțȔȐȚȍ. Ǭȓȧ
ȕȈș ȥȚȖ ȍȡȍ Ȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȒȈȏȈȚȤ ȊșȦ ȒȘȈșȖȚț Ȑ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȒȍȒțșȐȕȒȈȑ ȒȈȘȈȚȍ Ȍȓȧ Țȍȝ,
ȒȚȖ ȍȡȍ ȌțȔȈȍȚ - ȒȈȒȐȔ șȚȐȓȍȔ
ȍȌȐȕȖȉȖȘșȚȊ ȍȔț ȏȈȕȧȚȤșȧ. ǰ ȗȘȐ
ȥȚȖȔ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȈȘȍȕȌȖȊȈȚȤ ȗȓȖȡȈȌȒț Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȖȉȓȈșȚȕȣȝ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȑ – ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȣ șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ «ǵȍȗȖȉȍȌȐȔȈȧ
ȌȍȘȎȈȊȈ» Ȑ, Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȍȍ
ȐȌȍȑȕȣȑ ȊȌȖȝȕȖȊȐȚȍȓȤ Ȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘ ǨȓȍȒșȍȑ ǩȖȘȐșȖȊ, ȖȉȍșȗȍȟȐȓȐ ȊșȍȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ».
ǵȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈșȚȍȘȈ ȒȍȒțșȐȕȒȈȑ ȗȘȖȊȍȓȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ 11-ȑ ǹȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ ȉȖȍȊȣȝ ȐșȒțșșȚȊ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȚțȘȕȐȘ. ǯȈ ȥȚȐ ȌȍșȧȚȤ
Ȍȕȍȑ ȗȘȖȠȓȐ ȔȍȎȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȑ
ȚțȘȕȐȘ ȗȖ ȒȈȘȈȚȍ WKF, ȔȈȚȟȍȊȈȧ
ȊșȚȘȍȟȈ ȗȖ ȊșȍșȚȐȓȍȊȖȔț ȒȈȘȈȚȍ «ǪȖȓȎșȒȐȑ ȒțȉȖȒ» ȔȍȎȌț
ȒȖȔȈȕȌȈȔȐ ǹȈȔȈȘȣ Ȑ ǻȓȤȧȕȖȊșȒȈ, ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȑ ȚțȘȕȐȘ ș
țȟȈșȚȐȍȔ șȉȖȘȕȖȑ ǨȏȍȘȉȈȑȌȎȈȕȈ ȗȖ ȖȓȐȔȗȐȑșȒȖȑ ȊȍȘșȐȐ ȚȝȥȒȊȖȕȌȖ (ǪǺǼ)… ǪșȍȋȖ Ȏȍ ȖȒȖȓȖ
6000 țȟȈșȚȕȐȒȖȊ Ȑȏ 27 ȘȍȋȐȖȕȖȊ
ǸȖșșȐȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȋȖșȚȐ Ȑȏ ǲȈȏȈȝșȚȈȕȈ, ǨȏȍȘȉȈȑȌȎȈȕȈ, ǳǵǸ Ȑ
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Андрей БАБЕШКИН

Вчера в самарском спорткомплексе «Первая ракетка» командным
турниром начались традиционные соревнования по настольному теннису «На призы губернатора Самарской области».
В них принимают участие 100 спортсменов не старше 16 лет из различных регионов страны. В том числе и сильнейшие молодые теннисисты Самарской области. Сегодня на турнире с 10.00 до 17.00 продолжится командное первенство и определятся победители и призеры
соревнований. А начиная с 17.00 стартуют личные соревнования среди
юношей и девушек. Медали и призы на самарском турнире будут разыграны в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек (до 15
лет) и среди мальчиков и девочек (до 13 лет). Предварительные матчи
личного турнира будут проходить всю субботу с 10.00 до 21.00. А в воскресенье, 12 ноября, с 9.00 стартуют финальные игры во всех возрастных категориях и разрядах.

Сыграют
без Ткачука

В череде турниров,
чемпионатов, первенств
различного уровня
по 33 видам спорта и
спортивным дисциплинам,
проходивших одновременно
на трех тольяттинских аренах,
десять дней спартакиады
«Непобедимая держава-2017»
пролетели, как одно мгновение.
А ее главным итогом станут
новички на занятиях
в различных секциях
и клубах боевых искусств.

ȕȖșȚȤ ȥȚȖȋȖ ȔțȓȤȚȐșȗȖȘȚȐȊȕȖȋȖ
ȚțȘȕȐȘȈ. ǬȈȎȍ șȘȖȒȐ ȍȍ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ - ș 27 ȖȒȚȧȉȘȧ ȗȖ 6 ȕȖȧȉȘȧ
- ȉȣȓȐ ȊȣȉȘȈȕȣ ȕȍșȓțȟȈȑȕȖ. ǬȈ,
Ȑȏ-ȏȈ ȊȣȝȖȌȕȣȝ Ȑ ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȝ
Ȍȕȍȑ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ Ȋșȍ ǹǴǰ ȔȖȋȓȐ
șȊȖȍȊȘȍȔȍȕȕȖ ȖșȊȍȡȈȚȤ șȖȉȣȚȐȧ
șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ, ȏȈȚȖ ȕȈ ȚȘȐȉțȕȈȝ
ȚȘȍȝ ȚȖȓȤȧȚȚȐȕșȒȐȝ șȗȖȘȚȒȖȔȗȓȍȒșȖȊ - ǻǹǲ «ǶȓȐȔȗ», șȗȖȘȚȒȖȔȗȓȍȒșȈ «ǨȒȘȖȉȈȚ» Ȑ ǬȊȖȘȞȈ
ȉȖȍȊȣȝ ȐșȒțșșȚȊ - ȉȣȓȖ ȔȕȖȋȖ
ȠȒȖȓȤȕȐȒȖȊ ȘȈȏȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ ș
ȘȖȌȐȚȍȓȧȔȐ - ȖȕȐ-ȚȖ Ȑ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȋȓȈȊȕțȦ ȞȍȓȍȊțȦ ȈțȌȐȚȖȘȐȦ
ȥȚȐȝ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȑ.
ǪȗȍȘȊȣȍ Ȋ ȗȘȖȋȘȈȔȔț șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ, ȊȔȍșȚȍ ș ȚțȘȕȐȘȈȔȐ ȗȖ
șȍȔȐ șȚȐȓȍȊȣȔ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȧȔ
ȒȈȘȈȚȍ, ȌȊțȔȧ ȊȐȌȈȔ ȚȝȥȒȊȖȕȌȖ,
ȜȍȝȚȖȊȈȕȐȦ, ȈȑȒȐȌȖ, ȈȘȔȍȑșȒȖȔț ȘțȒȖȗȈȠȕȖȔț ȉȖȦ, ȉȖȒșț,
ȒȐȒȉȖȒșȐȕȋț, ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ
ȋȐȔȕȈșȚȐȒȍ, ȊȖȓȤȕȖȑ Ȑ ȋȘȍȒȖȘȐȔșȒȖȑ ȉȖȘȤȉȍ, ȒȈȗȖȥȑȘȍ, ȋȘȥȗȗȓȐȕȋț Ȑ ȌȏȦȌȖ ȉȣȓ ȊȒȓȦȟȍȕ
șȖȞȐȈȓȤȕȣȑ ȗȘȖȍȒȚ Ȍȓȧ ȔȕȖȋȖȌȍȚȕȣȝ șȍȔȍȑ - șȗȖȘȚȐȊȕȈȧ
ȥșȚȈȜȍȚȈ «ǶșȍȕȤ - ȌȍȚȧȔ», ȗȘȖȠȍȌȠȈȧ ȗȖȌ ȌȍȊȐȏȖȔ «ǹȗȖȘȚ ȌȖșȚțȗȍȕ ȒȈȎȌȖȔț».
ǭȡȍ ȖȌȕȖȑ ȖȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȖȑ
ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȤȦ ȕȣȕȍȠȕȍȑ șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ, șȚȘȍȔȧȡȍȑșȧ ȍȎȍȋȖȌȕȖ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ȏȘȐȚȍȓȧȔ
ȕȈ ȚȘȐȉțȕȈȝ Ȑ ȋȖșȚȧȔ ȚțȘȕȐȘȈ
ȕȖȊȣȍ ȊȐȌȣ șȗȖȘȚȈ, șȚȈȓȈ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȈ «ȒȖȔȉȈȚ șȈȔȖȖȉȖȘȖȕȈ».
ǬȍȉȦȚȈȕȚ «ǵȍȗȖȉȍȌȐȔȖȑ ȌȍȘȎȈȊȣ» ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ șȐșȚȍȔț șȈȔȖȏȈȡȐȚȣ, ȒȖȚȖȘțȦ ȔȖȋțȚ
ȖșȊȖȐȚȤ ȌȈȎȍ ȌȍȚȐ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȣ
- ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȑ ȥȒȐȗȐȘȖȊȒȍ Ȑ ȖșȖȉȣȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ ȊȍȌȍȕȐȧ ȗȖȍȌȐȕȒȖȊ. ȅȚȈ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȈ
ȊȝȖȌȐȚ Ȋ șȐșȚȍȔț ȊȐȌȖȊ, ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȕȣȝ ȗȖȌ ȥȋȐȌȖȑ ȜȍȌȍȘȈȞȐȐ
ȊșȍșȚȐȓȍȊȖȋȖ ȒȈȘȈȚȍ ǸȖșșȐȐ.
ǬȖșȚȖȑȕȣȔ
ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȍȔ
șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ șȚȈȓȖ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȍ ȉțȌȖ-ȠȖț. ǷȖȒȈȏȈȚȍȓȤȕȣȍ
ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧ ȔȈșȚȍȘȖȊ Ȑȏ ȖȉȓȈșȚȕȣȝ ȜȍȌȍȘȈȞȐȐ ȈȑȒȐȌȖ Ȑ
ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȋȖ țȠț șȔȍȕȧȓȐșȤ
ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧȔȐ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȒȓțȉȈ șȓȈȊȧȕșȒȖȑ ȒțȓȤȚțȘȣ
«ǬȖȉȘȣȕȧ» Ȑ ȋȘțȗȗȣ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ. Ǩ ȏȈȚȍȔ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȏȈȓȈ ǻǹǲ
«ǶȓȐȔȗ» ȊȣȠȓȐ ȉȈȧȕȐșȚȣ-ȊȐȘȚțȖȏȣ ș ȗȖȗțȘȘȐ Ȑȏ ȌȈȊȕȖ ȊșȍȔ
ȗȖȓȦȉȐȊȠȐȝșȧ ȔȍȓȖȌȐȑ. ȇȘȒȖȑ
ȜȐȕȈȓȤȕȖȑ ȚȖȟȒȖȑ șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȣ
șȚȈȓ ȋȐȔȕ ǸȖșșȐȑșȒȖȋȖ ǹȖȦȏȈ
ȉȖȍȊȣȝ ȐșȒțșșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐșȗȖȓȕȐȓȐ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚ ȜȍȌȍȘȈȞȐȐ
ȒȈȘȈȚȍ-ȌȖ ȀȖȚȖȒȈȕ ǲȈȏȍ ǽȈ ǸȖșșȐȐ ǰȋȖȘȤ ǹȈȌȖȊȕȐȒȖȊ Ȑ șȖȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ ȔȍȎȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȑ ȜȍȌȍȘȈȞȐȐ ȞȐȋțȕ ǰȋȖȘȤ ǿȍȟȍȚȒȐȕ.
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ФУТБОЛ. ФНЛ

На грани фола

«ПАХОТА» ПРИНОСИТ
СУПЕРЗРЕЛИЩНОСТЬ

Почётные гости и организаторы

НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА – 2017
В Тольятти завершилась XI Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава», проводимая с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

З

а 10 соревновательных дней 6000 участников разыграли свыше 750 комплектов медалей в 34-х спортивных дисциплинах. Крупнейшее в
стране мультиспортивное
мероприятие по боевым
искусствам проходило на
площадках УСК «Олимп»,
СК «Акробат», ФОК «Дворец боевых искусств «Сандорюкан».
Спортсмены
прибыли из 30-ти регионов России, были также гости из Казахстана, Азербайджана, ЛНР, ДНР, Германии и Сербии, свое умение передавали учителя
капоэйры из Франции.
Семь стилевых разновидностей каратэ, два –
тхэквондо, два – фехтования, три – айкидо, АРБ, бокс,
кикбоксинг, вольная и грекоримская борьба, капоэйра,
грэпплинг, дзюдо. И все, как
говорится, в одном флаконе! Едва заканчивались одни соревнования, на площадку заступали представители другого вида спорта.
В этом году в программе
СБИ появились две новинки
– в ФОК ДБИ прошел всероссийский турнир по всестилевому каратэ и турнир
по комбат-самообороне.
Оригинальным вкраплением в соревновательную
ткань стало Открытое первенство г. Тольятти по художественной гимнастике. Отдельно стоит отметить силовой блок СБИ и, прежде
всего, турнир по силовому
экстриму, ведущим которого был знаменитый мастер
Михаил Кокляев, и самый
массовый вид спартакиадной программы – «МарафонАэробика».
Очередной

фитнес-марафон собрал
1800 школьников и студентов из нескольких регионов
страны.
Впервые на Спартакиаде
был реализован социальный проект для многодетных семей «Спортивная
осень детям», который прошел 2 ноября в «Олимпе»
под лозунгом «Спорт доступен каждому». Детям из
многодетных семей показали красоту и мощь спортивных единоборств. Да и
вся «Непобедимая Держава», помимо спортивной ее
части, несет в себе серьезную социальную составляющую, ведь основные ее
участники – это молодые
ребята, постигающие науку
честного спортивного единоборства.
Каким же вдохновляющим моментом для них стало посещение «Непобедимой Державы» участниками
профессионального турнира по смешанным единоборствам FIGHT NIGHT
GLOBAL 78, который с грандиозным успехом прошел 4
ноября на «Лада-Арене». А
процедура взвешивания состоялась в УСК «Олимп», где
в это время проходил любительский турнир по ММА,
соревнования по тхэквондо
ITF, кикбоксингу и каратэ
WKF. Борьба на татами и в
ринге была сразу приостановлена. Юные единоборцы с восторгом смотрели на
звезд отечественного и зарубежного микс-файта –
Артура Гусейнова, Михаила
Царева, Владимира Минеева, Майкеля Фалькао, фотографировались со своими
кумирами, брали у них автографы.

«Единоборства в Самарской области и, в частности, микс-файт развиваются космическими темпами», – отметил боец FIGHT
NIGHT Владимир Минеев.
Действительно, только в
рамках 11-й СБИ «Непобедимая Держава» состоялось открытие сразу двух
бойцовских клубов – «Кинг
Ринг» Юлии Куценко и «Арсенал Файтинг» Арсена
Джалилова. Здесь будут
тренироваться действующие и будущие мастера
смешанных единоборств,
бокса, кикбоксинга, борьбы.
В заключительный день
Спартакиады, 6 ноября, в
Тольяттинском госуниверситете состоялся круглый
стол на тему «Спорт и
СМИ». Студенты института
физической культуры и факультета журналистики ТГУ
с большим интересом прослушали обмен мнениями
по данной тематике 11кратного
рекордсмена
Книги Гиннеса Александра
Муромского, одного из
лучших ринг-анонсеров
мира Александра Загорского, соорганизаторов
«Непобедимой Державы»
Алексея Борисова и Алексея Альшина, президента
федерации карате-до Шотокан Казе Ха России Игоря
Садовникова и члена Высшего совета РСБИ, сопредседателя Российской межрегиональной федерации
цигун Игоря Чечеткина.
Вечером в УСК «Олимп»
состоялось подписание договора о сотрудничестве
между Российским Союзом
боевых искусств и Тольяттинским опорным госуни-

верситетом. Договор скрепили подписями ректор
ТГУ Михаил Криштал и исполнительный директор
РСБИ Рамиль Габбасов.
Данное соглашение даст
новый толчок в развитии
единоборств в г. Тольятти.
Здесь же, на арене
«Олимпа», и завершился
масштабный праздник единоборческого спорта традиционной церемонией
закрытия с элементами
будо-шоу, а ее свидетелями стали 3000 зрителей.
Ведущим церемонии уже
шестой год подряд является Александр Загорский.
Он и задал тон церемонии,
исполнив гимн Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава».
Динамично и эффектно
продемонстрировали свои
навыки на татами мастера
единоборств из Самарской
областной федерации айкидо и Самарской областной федерации традиционного ушу, спортивная
группа поддержки. Апофеозом вечера стала матчевая встреча по всестилевому каратэ «Волжский Кубок: 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 исполнили автор Игорь Садовников, стоявший у истоков создания РСБИ, и
Игорь Чечеткин.

Игорь АГИШЕВ

СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ! © ВАЛЕРИЙ МАЛЬКОВ
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Похоже, что «яма», в которую попали было «Крылья Советов», позади. После яркой кубковой победы в Казани хоть и последовала мучительная игра
(но победная все-таки!) с «Олимпийцем», однако
выезд в Курск оказался зрелищным и суперрезультативным – 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 соперников более трех раз.
Причем все свои голы «Крылья» в Курске забивали как-то очень внешне легко. Что напомнило отчасти весну 2015 года в предыдущий «заход» «Крыльев» в ФНЛ. Но сейчас – немножко другая история.
Тогда «Крылья» набрали победную «инерцию
массы». Была натужная, с голом в компенсированное 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 оставшихся игр сезона: 4:0 в гостях у «Динамо-СПб», 1:0
дома у «Енисея», 3:0 в Южно-Сахалинске, 5:0 во Владивостоке 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» «Крыльев» 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 были эти задачи для каждой команды, у нее в этом деле масса конкурентов (даже у «Енисея», потихоньку
теряющего величину «гандикапа»). И тут не до деления соперников на «перспективных» и «бесперспективных» с точки зрения набора очков – надо выгрызать очковые приобретения в каждом матче.
Кроме того, ход турнира показал уже не единожды, что каждый может обыграть каждого. А иллюстрацией того, что и аутсайдеры могут отбирать очки конкретно у «Крыльев», стал фактически весь
октябрь месяц. Да и аутсайдер – понятие в нынешней ФНЛ очень относительное. Поскольку ровно вся
вторая половина турнирной таблицы участвует в серьезном «замесе» в борьбе за выживание, и каждый 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 мячи (и это еще между первым и вторым голом голкипер хозяев чудом не дал забить Корниленко), отнюдь не чета «Лучу-Энергии» или «Сахалину» весны
2015 года. Куряне даже при 0:3 не считали матч потерянным 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 нужно было, во-первых, решиться на удар с острого угла, а во-вторых, попасть.
Не случайно именно белорусского форварда
«Крыльев» привел в пример наставник хозяев Хасанби Биджиев на послематчевой прессконференции: «Посмотрите, какой он объем работы
проделал – сколько открывался, скидывал, шел на
подбор...». То есть за этой видимой легкостью скрывается большая «пахота», и то, что она стала приносить и зрелищность, и результат, – это похоже на
симптомы выхода из кризиса. Сегодня «Крыльям»
играть в Томске, а в воскресенье – дома с «Химками».

Евгений ЕГОРОВ

МАГАЗИН НАГРАДНОЙ АТРИБУТИКИ
www.triumph-tlt.ru. Тел. 8-9277-82-37-52, Александр
Реклама
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛИГА

Погоня за лидерами продолжается
В очередном матче баскетбольной Суперлиги «Самара» на выезде встречалась с «Рязанью». В нынешнем сезоне эта команда совсем не блещет, поэтому
дружина Игоря Грачева была уверена в своей победе.

В
ДЕНЬ ТРЕНЕРА
Неделю тому назад был день, о котором наслышаны далеко не все спортсмены. А жаль! Ведь 30 октября был День
тренера. Без тренеров в спорте – никуда. Они раскрывают
спортсменам азы спорта и ведут их к пьедесталу. Но я бы хотел снять шляпу перед тренерами старшего поколения, специалистами знаменитой советской школы, которые не просто нас тренировали, но давали путевку в жизнь. И, прежде
всего, перед своим наставником Виктором Петровичем
Солнцевым. Тем более, что 10 ноября у него будет день рождения, послезавтра одному из лучших тренеров области исполнился 71 год. И пусть годы дают о себе знать и здоровье
не такое крепкое, но Виктор Петрович до сих пор в строю,
готовит новую легкоатлетическую поросль, оттачивает ее
мастерство во славу Самарской губернии. Свою тренерскую
деятельность в Тольятти он начинал еще в 1974 году при
«Куйбышевгидрострое», три десятка лет проработал в школе высшего спортивного мастерства. Среди его учеников –
многократный чемпион СССР Александр Герасимов, рекордсменка мира Елена Моталова, мастера спорта международного класса Галина Герасимова, Жанна Малькова, Ирина Тимофеева, Михаил Егорычев. В тренере всегда поражала его способность максимально раскрыть природные качества спортсмена, поставить ему технику. Но, особенно,
умение достучаться до души легкоатлета, придать ему импульс уверенности в своих силах, жажду победы над соперниками. Эти качества всегда отличали солнцевских воспитанников. Я желаю своему тренеру здоровья, долголетия и
новых достижений в его нелегком труде!

Валерий МАЛЬКОВ

первом игровом отрезке на площадке была равная борьба. К
середине стартовой четверти хозяева даже вырвались вперед – 8:5. Но, как
оказалось, это был единственный успех рязанцев в
матче. Евгений Фидий,
Алексей Голяхов и Александр Савенков в течение
минуты превратили 5:8 в
12:8 – и больше волжане
инициативу уже не выпускали.
Завершив
стартовую
четверть точным дальним
броском Алексея Голяхова,
вторую «Самара» открыла
солидным рывком со счетом 9:0, получив серьезное
преимущество – 36:19.
Продолжая действовать
результативно, гости неумолимо увеличивали разницу в счете, причем самую активную роль в этом
сыграли дебютировавший
в составе команды Агасий
Тоноян и Роман Грущенко.
Уже к большому перерыву
перевес составлял более
20 очков – 56:33. Стало ясно, что в этой встрече «Самара» своего уже не упустит.

Вторую половину подопечные Игоря Грачева начали скромно – только 7 очков за первые пять с половиной минут. Но затем нападение вновь заработало
бесперебойно. Особенно
впечатляющий отрезок выдал Евгений Минченко, за
полторы минуты набравший 10 очков. И перед заключительным периодом, к
которому соперники подошли при 35-очковом перевесе в пользу «Самары»
(83:48), открытым оставался только один вопрос – как
скоро команда доберется
до заветной «сотни». В итоге трехзначного рубежа самарцы достигли за две минуты до финальной сирены
после точных штрафных
Евгения Фидия. Итог матча
– 109:70.
– Выиграли с большим
преимуществом, но это не
значит, что игра была легкая. Достаточно тяжелое
начало. Основной причиной этой победы по счету
стало то, что, как мне показалось, команда Рязани не
верила в свою победу и в
то, что смогут сыграть на
равных. Наверное, просто

КАРАТЭ. ОБЛАСТЬ

оказалось достаточно для
победы, – добавил защитник БК «Самара» Алексей
Зозулин.
После победного матча
в Рязани самарская команда в отличном настроении
отправилась в Иркутск.
Встреча с местным «Иркутом» завершилась вчера
после подписания номера
в печать. 10 ноября дружина Игоря Грачева сыграет
во Владивостоке с местным
«Спартаком-Приморье».

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

С мячом Алексей Зозулин
КОНКУРС. ШАШКИ

На татами лучшие бойцы ПФО

Межрегиональный турнир по каратэ WKF является
одним из старейших среди
тех, что традиционно включены в программу Спартакиады боевых искусств
«Непобедимая Держава» в
Тольятти. Он проводится с
2011 года. Соревнования по
олимпийскому
каратэ

не хватило уверенности.
Если бы они сыграли с более агрессивным настроем,
думаю, игра была бы интереснее, – прокомментировал победу своих подопечных Игорь Грачев.
– Первая четверть получилась достаточно ровная в
начале. На подборе было
несколько наших ошибок,
где не могли завладеть мячом. В дальнейшем смогли
более сконцентрировано
сыграть и в защите, и в нападении. Может, максимум
свой не показали, но этого

прошли 4 и 5 ноября в УСК
«Олимп» с участием свыше
500 молодых спортсменов
из практически всех областей и республик Поволжья. Участники разыгрывали первенство в ката и кумитэ. В первый день соревновательный спор на татами вели представители

Техника на высоте

младшего поколения каратэ – дети от шести до 11-ти
лет, во второй день – старшие ребята. Причем, в возрастных категориях 14-15,
16-17 и 18-20 лет для спортсменов Приволжского федерального округа проводился отбор на всероссийские соревнования «Надежды России», которые
пройдут в начале декабря в
г. Санкт-Петербурге. На них
будут разыграны путевки
на молодежное первенство
Европы 2018 года. В спартакиадном соревновании выступили все сильнейшие
каратисты Самарской области, включая тех, кто уже
пробился на предыдущем
этапе отбора в команду
Приволжского федерального округа. «В череде турниров, проводимых под
эгидой нашей федерации,
это второй по массовости,
– сообщил президент Федерации каратэ Самарской

области Александр Юдин.
– Первым является традиционный «Кубок Дружбы»,
снискавший огромную популярность. А здесь мы постарались облегчить задачу бойцам Самарской области, мечтающим попасть
в сборную ПФО, ведь они
бились в родных стенах.
Учитывая высокую плотность соревнований по
разным видам единоборств, проходящих под
крышей «Олимпа», мы признательны
оргкомитету
Спартакиады, предоставившему нашим каратистам привычные для них
условия, а именно, наличие отдельной разминочной зоны. В ней спортсмены сосредоточенно готовились к поединкам, после
чего волонтеры выводили
их на соревновательное татами».

Диаграмма № 163

Выигрыш
Диаграмма № 164

Игорь АГИШЕВ

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

Удачный выезд самарского «Политеха»
Самарский «ПолитехСамГТУ» провел первые в
нынешнем сезоне матчи на
выезде, который для команды Андрея Рузанова
сложился удачно. Три победы в четырех гостевых
встречах – результат более
чем достойный.
Первый тур прошел в
Курске, где «Политех» сразился на одной площадке
с БК «Динамо-Фарм».
Встреча того дня завершилась победой СамГТУ со
счетом 65:71. Безоговорочным лидером по набранным очкам стала Анастасия Куплинова, которой
удалось набрать 25 очков.
Вторая игра в Курске стала
менее удачной для самарской команды – по итогам
четырех периодов соперницам удалось одержать
победу со счетом 67:52.
Наибольшее количество

2

очков набрала Полина Завьялова – 16.
Следующий тур прошел
уже 5-6 ноября в Москве. На
площадке основного зала
столичной «Тринты» «Политех» уверенно обходит соперниц из «МБА-2», завершая первый матч победой со
счетом 61:76. Полина Завьялова набирает 26 очков, а
Ольга Лаврова – 18. Вторая
встреча тура с «МБА-2» была
более напряженной, но также закончилась победой самарского коллектива. Итоговый счет – 58:63.
На данный момент подопечные Андрея Рузанова
расположились на втором
месте в турнирной таблице,
имея в активе пять побед в
восьми матчах. На одну победу больше одержали баскетболистки коллектива
«Ростов-Дон-ЮФУ»
из
Ростова-на-Дону.

Очередной выездной тур
пройдет 18-19 ноября в подмосковном городе Видное,
где самарчанки сразятся с
местной командой «Спарта
энд К»-2. Эта команда идет
на третьем месте в турнирной таблице. Следующие

домашние матчи «ПолитехСамГТУ» проведет 27-28 ноября с омским «Нефтяником». Сибирский коллектив
находится в нижней части
турнирной таблицы.

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

Выигрыш

Одна команда

В обеих позициях первый ход белых.
Почтовый и электронный адрес для ответов на шашечные задачи:
445031, г. Тольятти, б-р Татищева, 5-225, e-mail:kosoi163@mail.ru
Подборка материала – Анатолий Косиневский, педагог ДДЮТ, г. Тольятти
Ответы на диаграммы из прошлого номера:
№ 161: 1. d4-e5 f6:d4 2. c1-b2 a3:e3 3. f4:d2 h6:f4 4. d2-e3 f4:d2 5. e1:c3 e7d6 6. g1-f2 d8-c7 7. f2-e3 d6-c5 8. h2-g3 c7-b6 9. g3-f4 b6-a5 10. e3-d4 c5:g5
11. h4:f6х
№ 162: 1. f4-g5 h6:f4 2. g3:c7 b8:d6 3. h4-g5 f6:h4 4. d2-c3 b4:f4 5. f2-g3
h4:f2 6. e1:c7х
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Благодарим Фонд Президентских грантов за высокую оценку нашего проекта
Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» и наших партнеров за
поддержку и помощь в организации Спартакиады боевых искусств «Непобедимая
Держава» и в реализации новых проектов.
Ассоциация «ССФ» является победителем первого конкурса Президентских
грантов 2017 года Президентскиегранты.рф
Компания «Лагуна» - постоянный участник наших мероприятий, активно поддерживающий развитие массового спорта.
www.laguna-rameno.ru

А-МЕГА

ООО «А-МЕГА» - постоянный партнер Спартакиады
боевых искусств «Непобедимая Держава», активно поддерживающий спортсменов, занимающихся единоборствами и принимающий активное участие в организации мероприятий
Кондитерская фабрика «Сласти» - постоянный партнер
Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»,
предоставляющий потрясающие сладкие подарки для юных
спортсменов.
Производственная компания Флора – постоянный партнер
Спартакиады, активно поддерживающий юных спортсменов
дзюдо, тхэквондо, и активно участвующий в организации
мероприятий.
Трикотаж для наших волонтеров, оргкомитета и технической службы был предоставлен партнером мероприятия ТД
«Алтын-Асыр». Кроме того, были предоставлены подарки для
наших участников, в том числе и нового социального проекта
Спортивная «Осень Детям».
www.cotton100.ru
Сызранский молочный завод – официальный Партнер
Силового экстрима, проводившегося в рамках Спартакиады
боевых искусств «Непобедимая Держава». Помимо финансовой поддержки мероприятия, партнер предоставил очень
полезные подарки для победителей и участников Силового
экстрима.
Гипермаркет спортивных товаров – ДЕКАТЛОН предоставил прекрасные призы для победителей соревнований в рамках
"Непобедимой Державы", а также для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, участников социального проекта
"Осень детям".
www.decathlon.ru
Вкусная и полезная продукция "Dr.Körner" стала прекрасным подарком для участников масштабного фитнес-аэробики и
юных гимнасток.
www.hlebprom.ru

Благодарим за участие в мероприятиях Ассоциации «ССФ» Компанию Пенодекор, Завод кондиционеров
Август, Кофе ТЛТ, Спортклуб Альтэр Эго.
Благодарим за полное информационное освещение мероприятий в рамках Спартакиады «Непобедимая
Держава» наших информационных партнеров:

Приглашаем стать партнером Ассоциации «ССФ» в организации мероприятий, направленных на развитие
детско-юношеского спорта. Сделаем совместный вклад в поколение здоровых, сильных духом и уважающих
страну людей. Напишем вместе главы о победах и достижениях.
По вопросам партнерства обращаться:
Президент Ассоциации «ССФ» Борисов Алексей Николаевич: an_borisov@mail.ru
Финансовый директор Чепайкина Светлана Владимировна: fd@amega-tlt.ru
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Организаторы:
Российский Союз Боевых Искусств
Ассоциация
Совет Спортивных Федераций
www.ssf63.ru

