
В Туле говорят о стремительном развитии ММА и "готовности дать результат" 

 

Высокие организаторские способности, мощная энергетика, умение создавать 

команду для решения совместных задач и любовь к смешанному боевому 

единоборству, как считают коллеги-единомышленники, на этих личных качествах 

президента Ильи Степанова базируются прогресс и перспективы развития Тульской 

Федерации СБЕ ММА.     

 

В Туле в феврале пройдет областной Чемпионат по ММА. Вход для зрителей будет 

закрыт из-за эпидемиологической обстановки, но будет организована трансляция в 

официальной группе Вконтакте.   

В преддверии жарких боев в октагоне корреспонденты  РИА "SM-News" обсудили с 

тульскими спортсменами, тренерами, представителями Федерации последние тренды 

развития смешанных боевых единоборств в региональной спортивной жизни.  

Смешанные боевые искусства (MMA — от англ. Mixed martial arts) — боевые искусства, 

сочетающие множество техник, школ и направлений единоборств. ММА - 

полноконтактный бой с применением ударной техники и борьбы, как в стойке, так и в 

партере. 

Термин «Mixed Martial Arts» был предложен в 1995 году и получил применение и по всему 

миру.  

История ММА известна с древних времен, на первых Олимпийских играх в Греции 

проводились соревнования по панкратиону. Долгое время этот вид спорта был не очень 

распространен, только развитие и успехи «Ultimate Fighting Championship», «Pride 

Fighting Championships», "Belltor" и других организаций обеспечили резкий рост 

популярности ММА.  

  

КУРС НА РАЗВИТИЕ  

Развитие смешанного боевого единоборства в России началось в 2012 году с создания 

Союза ММА, который возглавил 4-кратный чемпион мира по смешанным боевым 

искусствам в тяжелом весе, 4-кратный чемпион мира и 9-кратный чемпион России по 

боевому самбо, ЗМС России по самбо и МСМК России дзюдо Федор Емельяненко.  

В сентябре этого года СБЕ было решено официально признать видом спорта, его 

включили в соответствующий Всероссийский реестр.  

Впоследствии Федерация ММА была создана и в Тульской области. Однако, ее 

деятельность стала активнее, а успехи наиболее заметными - после того, как в конце 2017 

года у руля организации Олега Сарычева сменил молодой и энергичный предприниматель 

Илья Степанов.  

Несколько лет напряженной и продуманной работы принесли свои плоды. Например, в 

2018 году Тула сумела принять и достойной провести Чемпионат и Первенство 



Центрального Федерального округа по ММА. Тогда же в Тульской области появился 

первый чемпион ЦФО по смешанному боевому единоборству Тигран Оганесян. Он 

завоевал путевку на Чемпионат России и впоследствии получил звание мастера спорта 

России по ММА.  

Динамику развития ММА в Тульской области в Москве видят не только в руководстве 

Союза ММА России. О ней говорят и спортсмены, для которых смешанное боевое 

единоборства сейчас - основное занятия и образ жизни.  

Интересен, например, взгляд начинавшего заниматься смешанным единоборством в Туле 

профессионального бойца и тренера Алексея "Атамана" Махно:  

"Я уверен в положительной динамике. Потому что, лично хорошо знаком с президентом 

Федерации ММА Тульской области и знаю, насколько сильно Илья Степанов этим 

"горит". Хороших спортсменов-единоборцев в Туле всегда было очень много. Теперь же 

уже несколько лет есть и человек, который помогает создавать условия для 

полноценных тренировок и участия в соревнованиях, вкладывает душу и финансы. Так 

что, в Туле есть все для того, чтобы ММА активно развивалось".  

У Тульской Федерации ММА были и другие успехи: например, в командном зачете 

юношеского Первенства ЦФО туляки завоевали бронзовую награду за счет двух первых 

мест в суперлегкой и супертяжелой весовых категориях, и одного второго места. Входили 

тульские спортсмены и в число призеров Первенства России по ММА.  

Федерация в рамках военно-патриотического воспитания молодежи практикует 

проведение открытых турниров для спортсменов-любителей. К их числу относится, 

например, серия турниров организованных в Туле турниров памяти капитана ФСБ России 

Романа Стащенко, погибшего при исполнении воинского долга.  

Элман Сафаров, вице-президент Тульской Федерации ММА, профессиональный боец 

ММА, чемпион Мира и Европы по каратэ, 8-кратный чемпион России, мастер каратэ 

(черный пояс 4 дан). руководитель спортивного клуба "SafarovTeam": 

"За последние годы смешанное боевое единоборство в Туле значительно поднялось. Если 

сравнивать два момента - до и после прихода нынешнего президента - могу заявить, что 

раньше об ММА в городе и области было мало, что слышно.  

Как раз после того, как Илья Степанов возглавил Федерацию ММА, в Туле и городах 

региона стали проводится различные турниры по смешанному боевому единоборству, 

как любительские, так и - профессиональные. Не оставались без внимания мастеров 

ММА и массовые мероприятия, посвященные спортивным дисциплинам либо 

праздничным и памятным датам".  

В Тульской области нашли "золотую середину", разумно сочетая деятельность по 

развитию этого вида спорта и подготовке молодых спортсменов с популяризацией ММА в 

рядах поклонников спорта за счет проведения масштабных турниров с участием 

профессиональных бойцов. Ильей Степановым была инициирована серия из 4 турниров 

"Битва за Тулу".  

Их участниками стали представители известных бойцовских клубов из Москвы и 

Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Рязанской и Калужской областей, 



Коми и Мордовии, Чеченской Республики, стран Африки, Украины, Узбекистана, 

Кыргызстана и Франции.  

  

ЧЕМПИОНАТ-2021  

А теперь о самом турнире. Чемпионат и Первенство Тульской области по ММА в 2021 

году организованы при поддержке депутата Тульской областной Думы 7-го созыва, 

президента Федерации ММА Ильи Степанова.  

Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 

пройдут 13 и 14 февраля 2021 года, в спортивной школе олимпийского резерва «Восток» 

по адресу: г. Тула, ул. Серебровская, 30.  

Общее руководство осуществляет комитет Тульской области по спорту, при этом 

непосредственная подготовка и проведение турнира легли на плечи областной Федерации 

ММА.  

Элман Сафаров: "Илья Степанов - прекрасный организатор и мотиватор. Он сумел 

сделать так, что ММА в Тульской области как вид спорта стал интересен и начал 

набирать большие обороты.  Это дало большой толчок для развития ММА в регионе. 

Свидетельством роста популярности является число людей в залах, которые начали 

заниматься смешанными единоборствами. ММА - сейчас на слуху в нашем городе.  

В клубе боевых единоборств "SafarovTeam" тоже произошел прирост спортсменов, 

занимающихся смешанным боевым единоборством. Несколько спортсменов сумели 

успешно пройти отобор на Первенство России и Кубок России по данному виду спорта.  

Подводя итоги могу сказать, что ММА в Туле развивается очень стремительно. Но я 

уверен - это только начало большого будущего для всех тульских представителей и 

любителей ММА".  

Участниками чемпионата станут мужчины и женщины в возрасте, старше 18 лет. Быть 

участниками Первенства региона и побороться за медали получат юноши в 4 возрастных 

категориях (12-13, 14-15, 16-17 и 18-20 лет).  

В пресс-службе Тульской федерации ММА отмечают, что вход для зрителей будет закрыт 

из-за эпидемиологической обстановки, но будет организована трансляция в официальной 

группе Вконтакте. 

  

ДОВЕРИЕ СОЮЗА   

Так уж получилось, что к руководству Тульской Федерацией СБЕ ММА Илья Степанов 

вернулся после годичного перерыва в самом начале 2021-го.  

РИА «SM-News» писало, 20 января на встрече в "белом доме" заместитель губернатора 

Сергей Егоров, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин и глава тульской 

Федерации, депутат регионального парламента Илья Степанов обсудили возможность 

открытия в следующем году школы СБЕ ММА в строящемся дворце единоборств Тула 



Арена". Новый спортивный объект строится на привлеченные Губернатором Алексеем 

Дюминым внебюджетные средства на юге Тулы в районе Калужского шоссе.  

Радмир Габдуллин проинформировал замглавы региона о том, что Илье Степанову в 

дополнение к занимаемой должности руководителя областной Федерации предложена 

должность официального советника президента ММА России по ЦФО.  

«Я возлагаю большие надежды на наше сотрудничество», – подчеркнул Радмир 

Габдуллин.  

Важно: у Тульской Федерации ММА уже есть четко очерченные планы того, как 

повысить популярность этого вида спорта и привлечь к занятиям большего числа юных 

туляков.  

Алексей "Атаман" Махно: "Я нахожусь в постоянном контакте и общении с Тульской 

Федерацией ММА. Мы прекрасно понимаем друг друга. У нас одно желание: хотим, 

чтобы смешанное боевое единоборство в Туле и области развивалось, а ребята - росли в 

правильном направлении. Я с удовольствием готов участвовать в этом".   

Тульская Федерация смешанного боевого единоборства готова задействовать и новые 

формы подготовки спортсменов для повышения результатов, и расширить наполнение 

соревновательного календаря необычными турнирами.  

  

ТРЕНИРУЯСЬ С ЛУЧШИМИ  

О том, как пройдут Чемпионат и Первенство Тульской области, в каком направлении 

будет развиваться этот вид спорта в районах тульского региона, о других перспективах и 

планах говорил на днях в ходе рабочей встречи Илья Степанов со старшим тренером 

команды «Спирит», членом Тульской Федерации ММА Арутюном Самвеляном и первом 

мастером спорта России по ММА в регионе Тиграном Оганесяном.  

Сейчас руководство Федерации ведет переговоры с тренерами в городах области для 

создания филиалов организации. Сейчас центрами ММА в регионе считаются Тула, 

Новомосковск и Щекино.  

Арутюн Самвелян отмечает: "Мы готовы сотрудничать с хорошими 

квалифицированными тренерами, чтобы они помогали развивать ММА в Тульской 

области. Начали с Киреевска, Липок, Плавска. Как только люди дадут согласие, мы сразу 

начнем работать".  

Шла речь и о том, чтобы направлять перспективных тульских спортсменов на учебно-

тренировочные сборы в Дагестан. Как подчеркнул Арутюн Самвелян, поездка туляков 

совпадет по срокам с кэмпом лучших российских мастеров UFC.  

Убежден в том, что тренировки в горной местности дадут ощутимый эффект, и Тигран 

Оганесян:  

"Я сам несколько раз ездил в подобные лагеря, что дало мне бесценный опыт. Поскольку 

сборы пройдут в Дагестане, нужно понимать, что тренировки будут организованы в 

разряженном воздухе, учитывая высокогорье".  



Считается, что в дагестанском лагере, куда отправятся пять спортсменов, есть все 

необходимые условия для набора формы, улучшения силовых качеств и выносливости, 

что должно способствовать росту результатов мастеров ММА тульского региона.  

"Я считаю, что Илья Степанов - человек с большими амбициями, который хочет и 

может развивать наш вид спорта", - заявил нашему корреспонденту Арутюн Самвелян.   

  

АРМИЯ И СПОРТ 

В распоряжении Тульской Федерации ММА есть и другие ноу-хау. Например - удачно 

стартовавшая в минувшем году, но затем попавшая в жернова пандемии Юношеская лига. 

Как рассказал корреспонденту РИА "SM-News" старший тренер юношеской сборной 

Тульской области по ММА Олег Колодкин, на встрече с Президентом ТРОО "ФСБЕ 

ММА" Ильей Степановым было принято решение о о возобновлении этого турнира в 2021 

году.  

"Хочу напомнить, что Юношеская лига 2020 года прошла в 2 этапа и собрала свыше 200 

юных спортсменов. В итоге, в связи с эпидемиологической обстановкой и рядом 

организационных мероприятий, 3-1 этап Юношеской Лиги был отменен. После 

переназначения Илья Степанова на должность президента Федерации СБЕ ММА 

Тульской области и советника Президента Союза ММА России по ЦФО турниры, 

ориентированные на развитие детского спорта, были незамедлительно включены в 

календарь соревнований", - подчеркнул Олег Колодкин.  

По его словам, в этом году пройдут три этапа Юношеской лиги в возрастных категориях 

12-13,14-15 и 16-17 лет. По результатам соревнований, в каждой возрастной группе будет 

определен лучший спортсмен.  

В числе потенциальных турниров-новичков по ММА в Тульской области в этом сезоне -

  Универсиада и Чемпионат силовых структур.  

Илья Степанов: "Понимая важность развития детско-юношеского спорта, 

профессионального ориентирования, повышение мастерства спортсменов мною, как 

руководителем региональной Федерации, принято решение о создании и проведении 

Студенческой Универсиады и Командного Чемпионата среди силовых структур по СБЕ 

ММА Тульской области. Развитие смешанных единоборств в нашем регионе остаѐтся 

одной из приоритетных задач Федерации СБЕ ММА нашего края".  

В Тульской Федерации уверены, что расширение количества и качества турниров 

позволит привлечь в этот красивый спорт большее число людей, повысить 

профессиональные качества спортсменов и тренеров, бороться за места на пьедесталах 

турниров самого высого уровня.  

Илья Степанов уверен, что ресурс для достижения успеха у Тульской Федерации СБЕ 

ММА есть:  

"Мы ставим перед собой амбициозные цели и задачи, так как имеем огромное желание и 

возможности развивать этот вид спорта".  



Кстати, демонстрацию потенциала и "жажды боя" руководством организации всецело 

разделяют единомышленники.  

Самое главное - динамика развития смешанного боевого единоборства вернулась, считает, 

в частности, Виталий Сотников, главный тренер Федерации ММА Тульской области, 

старший тренер спортивного клуба "Хулиган", старший тренер спортивного клуба 

"SOTNIK".  

"Могу констатировать, что с возвращением Ильи Степанова в Федерацию заново 

начались продвижение и популяризация ММА в Тульской области. Мы все знаем, что 

опять воссоздана Юношеская лига, будет проведѐн отбор на Чемпионат и Первенство 

ЦФО, лучших спортсменов региона отправят на сборы в Дагестан для повышения 

навыков и демонстрации результата.  

Будем надеяться, что всѐ так и будет. Мы сами, готовы сделаем все, чтоб вывести 

Тульскую область на первые строчки в нашем деле! Хотя, результат мы делаем всегда!" 


