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Депутат Тульской областной Думы 7-го 

созыва 

 

Генеральный директор  

ООО «Центр информации», издатель SM News,  

руководитель ИА «Тульская пресса», 
 

 В связи со всем известными событиями, произошедшими в марте 2020 

года, а именно с назначением Осии В.О. руководителем региональной 

Федерации СБЕ (ММА), а также в некотором роде с пандемией 

коронавирусной инфекции, деятельность по развитию смешанного боевого 

единоборства в Тульской области была снижена либо вовсе приостановлена. Не 

было проведено традиционных для единого календарного плана турниров, в 

частности Всероссийского турнира им. капитана Стащенко, III этапа 

Юношеской Лиги и пр.  

 Я вновь приступил к своим обязанностям в феврале 2021 года. Первое, 

что было сделано – это организация и проведение Чемпионата и Первенства 

Тульской области по СБЕ ММА 2021 года. В соревнованиях, которые 

проходили в школе олимпийского резерва «Восток» по адресу ул. 

Серебровская, д.30, приняли участие порядка 150 спортсменов в пяти 

возрастных группах из 15 спортивных школ и клубов региона: КБЕ Элмана 

Сафарова, «Спирит» г. Тула, «Гладиатор» г. Тула, «Александр Невский» г. 

Тула, «Хулиган» г. Тула, «Варяг» г. Новомосковск, Unity г. Новомосковск, 
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«Геракл» г. Венёв, «Самбо-94» г. Узловая, Детско-юношеская спортивная 

школа г. Киреевск, «Сотник» г. Щёкино. 

 Были привлечены спонсорские средства депутата Государственной Думы 

ФС РФ В.В. Дзюбы, НМУП «Новомосковский Рынок», а также пожертвованы 

мои личные средства. 

 Чемпионат и Первенство Тульской области широко освещалось в СМИ, 

анонсы и репортажи были опубликованы на сайте ИА «Тульская пресса», РИА 

SM News, на портале MySLO.ru, в социальных сетях Instagram и Vkontakte. На 

телеканале «Россия» были показаны анонсы и итоговый сюжет. 

 Отдельно отмечу, что на мои личные средства было организовано 

продвижение в социальных сетях, чтобы привлечь больше зрителей к 

просмотру трансляции, что положительно влияет на популяризацию данного 

вида спорта. 

 6-7 марта 2021 года сборная Тульской области в составе 24 спортсменов 

из клубов КБЕ «Элмана Сафарова», «Спирит» г. Тула, «Гладиатор» г. Тула, 

«Варяг» г. Новомосковск, Детско-юношеская спортивная школа г. Киреевск, 

«Сотник» г. Щёкино приняла участие в Чемпионате и Первенстве ЦФО в 

городе Тверь.  

 Руслан Черевань под руководством Элмана Сафарова выиграл бронзу в 

возрастной группе 18+ в категории до 93 кг, Шариф Искандеров из клуба 

«Спирит» в этой же возрастной группе, но в категории до 77 кг, также занял 

третье место, Олег Велимурадов из клуба «Варяг» в группе 16-17 лет также 

взошёл на третью ступень пьедестала. 

 Николай Рудов, воспитанник Тульского Суворовского военного училища, 

под руководством старшего тренера юниорской сборной Олега Колодкина в 

группе 16-17 лет, заняв второе место, отобрался на Первенство России. 

подробнее в докладе Сафарова Э.Г. и Колодкина О.В. 

 В рамках Чемпионата и Первенства ЦФО принял участие в общем 

собрании и совещании представителей регионов. 
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 Продолжая рассказывать поэтапно об участии тульских спортсменов в 

соревнованиях и турнирах Единого календарного плана, расскажу, что в конце 

марта планируется проведение I этапа Юношеской лиги. А 12 июня на 

Казанской набережной – II этапа, и III этапа в ноябре. (Концепция в отдельном 

документе), подробнее в докладе Колодкина О.В. 

 16-19 апреля 2021 года тульские спортсмены отправятся на Первенство 

России среди юниоров в г. Березники Пермской области, 23-26 апреля 2021 

года на Первенство России среди юношей 16-17 лет в Великие Луки Псковской 

области, 7-9 мая 2021 года на Первенство России среди юношей 12-13 лет и 14-

15 лет в г. Алушту Республики Крым, 27-31 мая на Чемпионат России среди 

мужчин и женщин в Кемерово. Как минимум три спортсменки: Диана 

Найдёнова и Полина Балдина из новомосковских Unity и «Варяг», а также Анна 

Бирюкова из тульского клуба «Спирит» уже отобрались для участия в данном 

чемпионате. 17-20 сентября тульские спортсмены могут выступить на 

Всероссийских соревнованиях среди студентов в г. Иванове, 4 октября 

задумано выступление на Кубке России в Калининграде. 

  В сентябре планируется возобновить проведение Всероссийского турнира 

им. Стащенко. Кроме того, одной из идей существует проведение Универсиады 

Тульской области, а также Чемпионат среди силовых структур. Завершить год 

планируем 25 декабря 2021 года региональным турниром. 

 Я осознаю, что Федерации необходимо расширить региональную 

судейскую коллегию, путём подготовки рефери, боковых арбитров и т.д., 

которая в полном составе сможет обслуживать региональные соревнования и 

турниры. Для этого весной планируется привезти экзаменатора Всероссийской 

категории для проведения судейского семинара и сдачи экзамена для 

присвоения категории. Подробнее в докладе Симоненко А.Г. 

 Отдельно остановлюсь на популяризации СБЕ (ММА). Тульская область 

едва ли не единственный регион в ЦФО и в целом в России, где действует 

полноценный сайт, на котором публикуются официальные документы, 

положения и проч., кроме того, своевременно вывешиваются анонсы событий, 
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репортажи с соревнований и прочие материалы. В планах создать каталог, в 

котором будут детально учтены все спортивные школы и клубы, входящие в 

состав Федерации, тренеры, подготавливающие спортсменов, а также 

воспитанники.  

 Кроме того, помимо официального сайта Федерация задействует 

множество инструментов современной коммуникации, такие как страница в 

Vkontakte, а также аккаунт в Instagram.  

 В течение всего отчётного периода деятельность Федерации активно 

освещалась в региональных и федеральных СМИ, а также в социальных сетях 

непосредственно самой организации в Instagram @mma_tula 

 и Vkontakte https://vk.com/mma_tula , а также в моих личных социальных сетях: 

в Instagram @istepanov71 и Vkontakte https://vk.com/public194789628 . Кроме 

того, все материалы публиковались на официальном сайте http://mmatula.ru/ и 

на официальном сайте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 За отчётный период сделано много, но передо Федерацией и мной лично 

стоит ещё больше задач, которые буду реализовывать в следующем году и 

далее.  

 

 С уважением 

президент ТРОО «ФСБЕ (ММА)»                                                  И.В. Степанов 

https://vk.com/mma_tula
https://vk.com/public194789628

