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тренерский штаб
ХК «Лада» пополнил новый
специалист, призванный отвечать за физическую подготовку игроков. Руководство тольяттинского клуба заключило
контракт с бывшим тренером
рижского «Динамо» и сборной
Латвии Вилнисом Клуцисом.
Стоит отметить, что это уже
второй латышский наставник,
приглашенный в стан автозаводцев в этом сезоне. Ранее
в качестве помощника главного тренера в «Ладу» был
приглашен Артис Аболс, который сейчас и руководит командой с приставкой «и.о.»
после увольнения Сергея
Светлова.

СРАЗУ

семь тольяттинских
спортсменов представят наш
город на всероссийских соревнованиях по плаванию среди
юношей и девушек. Престижные состязания будут проходить в Волгограде с 12 по 15 декабря. В заветный список вошли Мирон Макович, Татьяна
Антоненкова, Дарья Тимофеева, Виктория Созонова,
Софья Чичайкина, Эльвира
Кузнецова и Элеонора Юдина.
Ребята являются воспитанниками тольяттинской спортшколы № 10 «Олимп».

В ТОЛЬЯТТИ завершился
открытый чемпионат города по
классическому спортивному
ориентированию бегом на
длинные дистанции. В состязаниях, которые проходили в
лесном бору села Узюково, приняли участие порядка 100 спортсменов. В итоге у девушек победу праздновали Анна Чепурнова, Евгения Колесникова, Мария и Наталья Томан, Елизавета
Шарова, Екатерина Власова,
Татьяна Лахмина и Елена Романова. Среди мужчин лучшие результаты показали Георгий и
Александр Федоровы, Иван
Думенков, Данила Сивцов,
Алексей Левин, Алексей Давыдов, Тимофей Власов и Александр Буянов.
Алексей Корольков

ЭТОТ турнир — один из самых
масштабных в России единоборческих форумов. В универсальном спортивном комплексе «Олимп» соберутся около шести тысяч спортсменов и
тренеров, пройдут турниры по трем
десяткам стилей и направлений единоборств. «ПС», кстати, является давним информационным партнером
праздника.
Грандиозные праздники единоборческого спорта в Самарской области
берут свое начало с 2007 года. Нынешняя «Непобедимая держава» проходит
при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в
ПФО. Ее организаторами являются ассоциация «Совет спортивных федераций г. Тольятти», Российский союз боевых искусств, правительство Самарской области, мэрия г.о. Тольятти, Тольяттинский госуниверситет, общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации», военно-спортивный союз М.Т. Калашникова, Международная конфедерация боевых искусств.
С 29 октября в УСК «Олимп» непрерывной чередой будут проходить поединки на двух десятках татами, ковров
и в ринге. Особая массовость отличает
турниры по кикбоксингу, тхэквондо
WTF и ITF, карате — WKS, JKS, WKU,
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фудокан, кекушинкай, косики. Участники также будут соревноваться в
дзюдо, боксе, джиу-джитсу, рукопашном бое, самбо, грэпплинге, ушу. Внимание зрительской аудитории должны привлечь соревнования по кистевой тяге гири, казачьему бою, кодзюцу,
лута ливре, вьет во дао, новомодной
игре чикондо и стратегической восточной игре го.
Откроет спартакиаду-2015 массовый
фитнес-марафон, который пройдет 29
октября с участием 1500 поклонников
этого вида физической активности. В
этот же день впервые в истории тольяттинских спартакиад состоится турнир
по ММА. Зрелищем для спортивных
гурманов должны стать два шоу-турнира, которые 2 ноября венчают соревновательную программу СБИ. В 17.30
начнется соревнование по силовому
экстриму с участием сильнейших
экстремалов-силачей Поволжья. Ведущим шоу strongman sport будет выдающийся российский атлет, призер чемпионатов мира по силовому экстриму
Михаил Кокляев. А двумя часами позже
эстафету примет турнир по трикингу с
участием российских звезд исполнения трюков боевых искусств — зрелищной смеси из вращений в разных
плоскостях. Финальное будо-шоу состоится 3 ноября.

Специальным гостем «Непобедимой державы — 2015» будет лидер
старейшего в стране байкерского
клуба «Ночные волки» и один из
основателей движения «Антимайдан» Александр Залдостанов по
прозвищу Хирург — личность яркая, масштабная и одаренная. Ему
присуще огромное чувство патриотизма, которое сделало его известным не только в России. Об
этом свидетельствует и личное
знакомство знаменитого байкера
с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Залдостанов станет непосредственным участником церемонии открытия спартакиады
боевых искусств «Непобедимая
держава — 2015», которая состоится 30 октября в 16 часов в УСК
«Олимп». Планируется, что церемония пройдет лаконично, эстетично, спортивно, с демонстрацией элементов стантрайдинга —
трюковой езды на мотоцикле. В
рамках СБИ «Непобедимая держава — 2015» 31 октября впервые организуется турнир по мотобиатлону. Местом проведения этого события станет загородный комплекс «Ранчо». Шоу-турнир начнется в 14 часов.
— В этом году спартакиада боевых
искусств «Непобедимая держава» проходит под слоганом «Турнир мастеров», — сообщил соорганизатор СБИ,
президент отделения Российского союза боевых искусств по Самарской
области Алексей Борисов. — В Тольятти прибудут знаменитые сенсеи — обладатели высочайших данов в различных стилевых разновидностях карате.
Они выступят на будо-шоу, поучаствуют в научно-практической конференции и дадут мастер-классы для единоборцев.
Организаторы спартакиады боевых
искусств подчеркивают ее патриотическую направленность. Так, в течение
всего форума в холле УСК «Олимп» будет работать выставка художника-славяниста из Твери Всеволода Иванова
«Русь изначальная». Это цикл картин,
который посвящен истории древней
славянской Руси.
Игорь Агишев

ОТЛИЧНЫЙ ТАНДЕМ
ВЫСТУПАЯ в паре с опытной россиянкой Еленой Весниной, тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал престижного международного турнира в Москве «Кубок
Кремля». Вчера пока не знающий поражений дуэт переиграл пару Дарья
Юрак (Хорватия) — Николь Меличар
(США). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянок.

Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии Тольятти,
в финале Касаткина и Веснина выйдут на корт против пары из Румынии
Ирина Бегу — Моника Никулеску.
Кстати, с Бегу Касаткина несколько
дней назад уже встречалась, переиграв румынку во втором круге одиночного разряда.
Алексей Корольков

