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Тольятти — уникальный городской округ, в кото-
ром проживает более 720 тысячи жителей, сред-
ний возраст — 32 года. Общая численность мо-
лодых жителей в возрасте от 5 до 18 лет — более 
90 тыс. человек, потому детские и молодежные 
программы для городского сообщества всегда 
имеют высокую значимость.

С учетом этого, более 10 лет стратегия внешнего развития 
Компании предусматривает поддержку социальной сферы 
города Тольятти и Самарской области:

русской православной церкви (Православная • 
гимназия), 
культурно-образовательных проектов (детская литера-• 
тура, музейно-выставочная деятельность), 
массового детского и юношеского спорта, • 
поддержку тренерской деятельности в области олим-• 
пийских (бокс, вольная борьба, классическая борьба, 
тхэквондо) и боевых единоборств (ушу, каратэ, руко-
пашный бой, айкидо, кереш, кикбоксинг, дзю-дзютсу, 
капоэйро и др.).

Для реализации поддержки спортивных и боевых едино-
борств в регионе, в объеме социальных инвестиций, ут-
вержденных Советом директоров ТТЦ «Индустриальный» 
на 2006–2011 гг., центральное место отведено программе 
«Здоровая нация — сильная страна», 

Бюджет программы «Здоровая нация — 
сильная страна» в Поволжье

2007 год 2008 год 2009 год

1,5 млн.руб. 6,3 млн.руб. 6,3 млн.руб.

Цель программы — реализация интересов молодежи 
региона в рамках исполнения федеральных программ и на-
циональных проектов для решения задач оздоровления, пат-
риотического воспитания и повышения статуса спортивных 
единоборств. Основные положения Программы отражают 
современные научные достижения в области философии, 
психологии, медицины, теории развития индивидуального 
и общественного сознания, гуманистического просвеще-
ния. Кроме того, авторские оздоровительные методики инс-
трукторов позволяют без медикаментозно корректировать 
аллергические, врожденные и приобретенные заболевания 
у тех, кому физические нагрузки противопоказаны (дети 
от 4 до 10 лет, пожилые — от 50 до 70 лет).

Под руководством и личном участии Председателя Совета ди-
ректоров компании и вице-президента ряда некоммерческих 

спортивных организаций Борисова А. Н., последовательно 
реализуется идея популяризации единоборств в кругу моло-
дежи. Сформирована уникальная для Поволжья система эф-
фективного взаимодействия со спортивными федерациями, 
муниципалитетами, образовательными учреждениями, кото-
рая позволила создать условия для регулярного культурного 
и профессионального общения и использования спорта как 
базы формирования здорового образа жизни и патриотиз-
ма, накопления научно-методического потенциала, воспита-
ния чемпионов России, Европы и мира.

В 2008 г. в Самарской области в рамках программы 
«Здоровая нация — сильная страна» было проведено более 
33 мероприятий, из которых наиболее знаковыми являются: 
межрегиональные и региональные турниры по кикбоксин-
гу «Кубок Татищева», по Шотокан Каратэ-до, по китайским 
шашкам Вэй-Чи «Го», по вольной борьбе, по боевому самбо, 
2-й межрегиональный исторический фестиваль «От славянс-
ких истоков к русской культуре», Научно-исследовательская 
экспедиция «Исследование даосских традиций в оздоро-
вительных практиках для адаптации к российским услови-
ям» в г. Чжижун (КНР), Круглый стол «Региональные задачи 
развития единоборств в рамках реализации национальных 
проектов».

Общее количество участников первенств, чемпионатов, ста-
жировок и фестивалей в 2008 г. — 8300 чел. (в том числе 
более 7000 детей в возрасте от 5 до 17 лет), число некоммер-
ческих организаций — более 40, число зрителей — около 
20 тыс.чел. В экономическом блоке создана система целе-
вого финансирования для сохранения кадрового потенциа-
ла и тиражирования успешного опыта и подготовки кадров 

для работы с молодежью и социально-уязвимыми слоями 
населения. В научно-методическом направлении инициа-
тивной группой экспертов (Центр изучении Ушу и Цигун «У-
Дэ», «Парламентский центр «НТИС» по Самарской области» 
и др.) разработана Концепция создания Информационно-
ресурсного центра (ИРЦ) и Проект интегрированной ин-
формационной системы (ИИС). В обращениях, принятых 
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профессиональным сообществом в 2008 г., сделан акцент 
на здоровье подрастающего поколения россиян, как на стра-
тегический качественный показатель конкурентоспособнос-
ти России в мире (для этого необходимы в первую очередь — 
профессионально-ориентированные спортивные комплексы 
и надзор со стороны общества за деятельность всех, кто за-
нимается с детьми спортом, единоборствами, оздоровитель-
ными практиками и пр. видами внешкольной деятельности). 
Достигнуто соглашение о проектировании с 2008 г. Дворца 
единоборств в г. о.Тольятти на территории прибрежного пар-
ка р.Волги.

Итоговым мероприятием 2008 г. реализации программы 
«Здоровая нация — сильная страна» стал 5-й Открытый 
фестиваль единоборств, где основным соорганизатором 
выступила «Тольяттинская ассоциация единоборств» (ТАЕ) 
и поддержали Совет спортивных федераций (руководители 
30 спортивных федераций, 230 тренеров и в сфере инте-
ресов которого — более 11 тыс. детей Самарской области) 
и ВПП «Единая Россия».

Во время проведения фестивальных мероприятий прошли мас-
тер-классы слушателей Международной китайской академии 
при Шаолиньском монастыре (КНР) с инструкторами по восточ-
ным единоборствам, несколько презентаций и пресс-конфе-
ренций, на которые были приглашены представители органов 
власти, политики и руководители спортивных школ. Все основ-
ные события фестивальных мероприятий были анонсированы 
пресс-релизами и широко освещены средствами массовой 
информации (fm-радиостанции, спортивные газеты, темати-
ческие телепередачи и фото-отчеты в Интернет-пространстве). 
Для знакомства широкой аудитории с результатами 5-го откры-
того фестиваля единоборств создан в формате DVD двухчасо-
вой фильм, показ которого в 2009–2011 гг. будет проходить 
на российском телеканале «Боец».

Заключительным мероприятием Фестиваля 2008 г. стала 
шоу-программа с участием 350 спортсменов и приглашенных 

воспитанников Международной китайской академии при 
Шаолиньском монастыре (КНР), которую в спортивном ком-
плексе «Олимп» ОАО «АВТОВАЗ» увидели более 3 тыс.зрите-
лей (2500 билетов были бесплатно распространены среди 
учащихся 93 школ и 7 детских домов, 500 приглашений по-
лучили родители участников). Продолжением действия стали 
показательные выступления спортсменов-любителей с учас-
тием действующих чемпионов России, Европы, Азии и мира 
среди юношей. Все номера были выстроены с использовани-
ем профессиональных свето и музыкальных эффектов.

На финальное построение под бурные овации вышли все 
участники этого двухчасового спектакля, большинство 
из которых были дети. Они образовали многолучевую звез-
ду, как символ развития набирающего силу сообщества 
клубов и федераций единоборств Тольятти и Самарской 
области. На закрытии фестиваля О. Э. Саитов (руководитель 
Департамента по физической культуре и спорту Самарской 
области, двукратный олимпийский чемпион по боксу) пе-
редал участникам приветствия от губернатора Самарской 
области В. В. Артякова и министра по спорту и туризму РФ 
В. Л. Мутко. В рамках акции «Стань сильным» и программы 
«Здоровая нация — сильная страна» организаторами фес-
тиваля руководителям федераций были вручены сертифи-
каты на спортивный инвентарь (борцовские ковры, татами 
и боксерские ринги) организациям, внесшим наибольший 
вклад в спортивно-воспитательную работу с населением 
Самарской области.

По результатам 2008 г. Программы «Здоровая нация — 
сильная страна» всеми участниками (исполнительные и за-
конодательные органы власти региона, муниципальные 
структуры, некоммерческие и общественные организации) 
и партнерами, признана успешной и принято решение про-
должить ее реализацию и в 2009–2012 гг. Уникальность 
данной программы заключается в реализации в г. о.
Тольятти системной 8 компонентной модели развития (1 — 
информационная структура, 2 — организационная структу-
ра, 3 — популяризация положительного опыта реализации 
программ развития детско-юношеского спорта, 4 — меж-
культурное взаимодействие, 5 — стандартизация педаго-
гической и спортивной деятельности, 6 — стандартизация 
эффективных управленческих решений, 7 — оформление 
и тиражирование авторского методического опыта высших 
спортивных достижений, 8 — коммуникации с властью, 
СМИ в регионах России и за рубежом). На сегодня, по отзы-
вам руководителей муниципальных и региональных струк-
тур, действующая система поддержки спортивных и боевых 
единоборств является опорной при проведении региональ-
ными органами власти спортивно-массовых и образова-
тельных мероприятий.

Выступление воспитанников Международной китайской 
академии при Шаолиньском монастыре (КНР) 
(5 декабря 2008 г., Тольятти)

Торжественное построение участников 5 Открытого фестиваля 
единоборств (декабрь 2008 г.,Тольятти)
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По отчетам руководителей федераций, в 2008 г. «количество 
занимающихся» возросло в среднем на 15–21%, спортсмены 
Самарской области в 2007–2008 гг. выиграли более 15 чем-
пионатов Европы и первенств России по единоборствам (как 
в командном, так и в индивидуальном зачетах). Среди общих 
проблем развития, которые необходимо решать для улуч-
шения результатов спортивно-оздоровительных программ 
для детей и юношества, многими руководителями отмечена 
необходимость долгосрочных инвестиций со стороны как го-
сударства, так и бизнес-сообщества в спортивно-досуговые 
центры с доступными и качественными оздоровительными 
услугами дополнительного образования.

Взаимодействие с государственными, общественными, не-
коммерческими региональными структурами позволило по-
лучить поддержку руководителей всероссийских ассоциаций 
и профессиональных федераций (президента Федерации 
Косики каратэ Крысина М. В., президента Лиги традицион-
ного Ушу Баева М. Л., президента Национальной ассоциации 
каратэ Долгова А. В., президента Международного Союза 
рукопашного боя Половинкин А. А., Главного инструктора 
России по шорин-рю Сейбукан Каратэ и джинбукан кобудо 
Митрофанов А. А. и др.), Правительства Самарской области, 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, депутатов Самарской Губернской Думы и Думы г. о.
Тольятти, ВПП «Единая Россия». Добровольчество всех участ-
ников (организаторы, партнеры, спортсмены, тренеры и зри-
тели) — основная идея, которая была реализована в моло-
дежной среде и культурном пространстве.

Результатом программы «Здоровая нация — сильная 
страна» стали реализация в Поволжье за 2007–2008 гг. сле-
дующих процессов:

1. систематические массовые занятия (3–6 раз в неделю) 
детей и юношества по 24 направлениям единоборств;

2. проведение городских, региональных и всероссийских 
первенств и чемпионатов;

3. организация мастер-классов ведущих специалистов 
по направлениям единоборств с последующей аттестацией 
спортсменов, тренеров и судей;

4. проведение научно-методической работы и формирова-
ние информационных баз данных по федерациям, спортсме-
нам и тренерам в области единоборств;

5. развитие фестивального движения по популяризации ре-
зультатов среди населения региона.

По решению руководства компании и экспертов приня-
то решение сохранить в 2009 г. объемы финансирования 
программы поддержки спортивных и боевых единоборств 
в Поволжье на достигнутом уровне. А на уровне региона 
программу: «Здоровая нация — сильная страна» — за счет 
смешанного финансирования мероприятий от бизнес-струк-
тур, региональных властей и муниципалитетов.

В 2009 г. по программе развития спортивных и боевых ис-
кусств компанией планируется проведение 2-х официальных 
чемпионатов РФ по боевым единоборствам, 2-х межрегио-
нальных турниров и не менее 20-ти региональных первенств 
и открытых чемпионатов. Итоговым мероприятием в ноябре-
декабре 2009 г. традиционно станет Открытый фестиваль 
единоборств, который в Год молодежи решает региональную 
задачу национального проекта «Здоровье» по популяриза-
ции российской школы спортивных и боевых единоборств 
среди подрастающего поколения (в качестве почетных 
гостей приглашены российские чемпионы мира по едино-
борствам (Ф. Емельяненко, С. Харитонов и др.), официаль-
ные представители Администрации президента РФ, фонда 
«Русский мир», а также чемпион мира по муайтай, киноактер 
Т. Джа — исполнитель главной роли в фильме «Онг Бак».

Саитов О. Э.
руководитель Департамента физкультуры и спорта 
Правительства Самарской области, двукратный олимпийс-
кий чемпион по боксу:

«В Тольятти очень любят восточные единоборства, и фести-
вальное движение год от года растет. То, что объединяет — 
дает возможность расти более эффективно».

Марченко А. В.
директор центра Ушу и Цигун «У Дэ», Тольятти:директор центра Ушу и Цигун «У Дэ», Тольятти:

«Наши тренеры и дети в рамках действующей программы 
развития единоборств достигли такого уровня профессио-
нализма, что мы стабильно завоевываем призовые места 
на чемпионатах не только России, но и мирового уровня».

Крысин М. В.
президент Федерации косики карате России, Москва:

«Идея развития единоборств универсальна в том, что 
разные виды имеют много общего в своей основе — кра-
соту и культуру гармоничного развития человека, воли 
и патриотизма».

Участники 
3-го Открытого 
фестиваля единоборств 
(ноябрь 2007 г.)

Корпоративные практики социальной направленности

4


