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СПОРТ
ФЕСТИВАЛЬ ХОККЕЙ

В Тольятти началась 
неделя единоборств 
в режиме нон-стоп

ТОЛЬЯТТИ - СТОЛИЦА 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ

За несколько лет фестиваль 
единоборств «Непобедимая 
держава» сумел стать зна-
чимым спортивным событи-
ем России. В разное время в 
Тольятти приезжали Олег 
Тактаров, Владимир Тур-
чинский, Сергей Бадюк, 
Николай Валуев, Тагир 
Хайбулаев, рекордсмены 
Книги рекордов Гиннесса, мо-
нахи монастыря Шаолинь.

«В этом году спартакиада 
проходит под слоганом «Тур-
нир мастеров», - рассказы-
вает идейный вдохновитель 
и организатор мероприятия, 
президент Российского Союза 
боевых искусств (РСБИ) по 
Самарской области Алексей 
Борисов. - В Тольятти высту-
пят обладатели высоких данов 
в различных стилевых разно-
видностях карате».

Приедут на фестиваль также 
создатель стиля фудокан Илья 
Йорга, президент всемирного 
союза косики карате Михаил 
Крысин, президент Междуна-
родной конфедерации боевых 
искусств Николай Смирнов, 
исполнительный директор 
Российского союза боевых ис-
кусств Рамиль Габбасов, 
главный тренер сборной Рос-
сии по кикбоксингу Вадим 
Украинцев. В качестве экс-
перта по вопросам прошлого, 
настоящего и будущего карате, 
рекомендованного для вклю-
чения в программу Олимпиад, 
выступит руководитель депар-
тамента физкультуры и спор-

та Тольятти, экс-чемпион мира 
и Европы по карате (WKF) 
Александр Герунов.

По словам Борисова, очень 
много тольяттинцев занимают-
ся единоборствами. И по этому 
показателю с нашим городом 
может сравниться только Мос-
ква и Санкт-Петербург: «А по 
количеству победителей чем-
пионатов и первенств мира и 
Европы Тольятти впереди всех 
городов Поволжья. Поэтому 
хотелось бы видеть город сто-
лицей боевых искусств ПФО».

Одна из основных тем спар-
такиады, которая проходит 
под патронажем полномочно-
го представителя президента 
России в ПФО М.В. Бабича, 
- патриотизм.

«В названии «Непобедимая 
держава» заложена, прежде 
всего, идея воспитания детей 
в духе патриотизма и любви 
к спорту, - отмечает депутат 
тольяттинской гордумы, соор-
ганизатор СБИ Алексей Аль-
шин. - Другая наша задача - 
продвижение неолимпийских 
видов спорта, повышение мас-
терства спортсменов и статуса 
единоборств».

ТРЮКИ ОТ КОКЛЯЕВА И ДРУГОЕ

До вторника, 3 ноября, в залах 
УСК «Олимп» выступят пред-
ставители карате, капоэйры 

и тхэквондо, кикбоксинга, 
борьбы грэпплинг и казачье-
го боя. Свои навыки покажут 
дзюдоисты и каратисты, уни-
версальные бойцы и мастера 
армейского рукопашного боя, 
ушу и джиу-джитсу. Для ин-
теллектуалов устроят турнир 
по игре «чикондо» и страте-
гической игре «го». Зрелищ-
ным ожидается выступление 
мастеров силового экстрима. 
Ведущим strongman-шоу ста-
нет российский атлет, призер 
чемпионатов мира по силово-
му экстриму Михаил Кокля-
ев. Также состоится междуна-
родный турнир по трикингу с 
участием лучших исполните-
лей зрелищной смеси из вра-
щений в разных плоскостях.

Сегодня, 30 октября, в 16.00 
откроет спартакиаду лидер 
байкерского клуба «Ночные 
волки» Александр «Хирург» 
Залдостанов.

В субботу, 31 октября, в 9.00 
пройдет турнир тхэквондис-
тов, а с 10.00 на площадки 
«Олимпа» выйдут представи-
тели косики карате, ушу, ар-
мейского боя и кикбоксинга. 
За шесть дней будет разыгра-
но 700 комплектов наград, в 
том числе по экзотическим ви-
дам - бразильской борьбе лута 
ливре, вьетнамскому вьет во 
дао, китайскому ма ши тунбэй 
ушу.

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Вчера в Тольятти 
стартовала спартакиада 
боевых искусств 
«Непобедимая 
держава-2015». Началось 
все с фитнес-марафона, 
затем прошли боксерские 
поединки и бои 
без правил (ММА).
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«Лада» одержала 
четыре победы подряд 
в чемпионате КХЛ
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ОЧЕРЕДНЫМИ ЖЕРТВАМИ ВОЛЖАН СТАЛИ 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ «ТРАКТОР» И БРАТИСЛАВСКИЙ «СЛОВАН». 

УРАЛЬСКУЮ КОМАНДУ ТОЛЬЯТТИНЦЫ ОДОЛЕЛИ (4:2) 

НА ЛЬДУ «ЛАДА-АРЕНЫ», ПОД СВОДЫ КОТОРОЙ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МАТЧА БЫЛ ПОДНЯТ СВИТЕР ЭКС-

ТРЕНЕРА Г.Ф. ЦЫГУРОВА, А «СЛОВАН» ПОБЕДИЛИ 

В БРАТИСЛАВЕ - 5:2.

Судя по всему, наставник 
«Лады» А. Аболс сумел вы-
вести команду на тот уровень 
игры, который позволил ей 
ставить победы на поток. Ста-
тистика свидетельствует, что в 
последних семи матчах тольят-
тинские хоккеисты одержали 
шесть побед, пять из них в ос-
новное время.

Не удалось взять очки в То-
льятти крепкому «Трактору». 
«Лада» мощно начала этот 
поединок и после первого пе-
риода вела - 2:0 после бросков 
Дениса Гурьянова и Анто-
на Крысанова. Однако в 
середине второй 20-минутки 
прибавившие в движении 
гости забросили две шай-
бы. Счет - 2:2 сохранялся до 
последней минуты основного 
времени. И когда овертайм 
казался неизбежным, фор-
вард волжан Георгий Бело-
усов протащил шайбу в зону 
гостей и оставил ее под бросок 
Дмитрию Воробьеву, кото-
рый со средней дистанции не 
промахнулся. Челябинцы тут 
же заменили вратаря на шес-
того полевого игрока, однако 
защитник «Лады» Тобиас 
Виклунд броском средней 
зоны поразил пустые ворота 
гостей - 4:2.

Этой победе предшествова-
ла торжественная церемония 
подъема под своды «Лады-
Арены» свитера заслуженно-
го тренера России и СССР, 
бывшего наставника «Лады», 
при котором команда дваж-
ды становились чемпионом 
России и побеждала в Куб-
ке европейских чемпионов, 
Г.Ф. Цыгурова.

«Приятно и почетно, что 
мой труд так высоко оценен 
руководством и болельщи-
ками «Лады». Но у нас тогда 
была замечательная бригада 
тренеров: Сергей Михалев, 
Александр Тычкин, Анато-
лий Шустов, Валерий Кисе-
лев. И были замечательные 
игроки, для которых Тольятти 
стал родным – они тут оста-
лись жить. А еще тех побед 

не было бы без руководства 
АВТОВАЗа, - отметил в беседе 
с корреспондентом «ВК-Тольят-
ти» после церемонии 73-летний 
Г.Ф. Цыгуров. - Но не надо жить 
прошлым. «Лада» была чемпи-
оном страны. Но сейчас я рад, 
что команда вернулась в КХЛ 
благодаря руководству облас-
ти, автозавода и клуба. Теперь 
всем сообща надо приложить 
много усилий, чтобы команда 
вернулась на ведущие позиции. 
То же я желал и «Трактору». Но 
отличие в том, что в Челябин-
ске работают пять хоккейных 
школ. В любом возрасте - ми-
нимум 5 команд по 20 человек. 
А развитию юношеского хок-
кея в Тольятти и в Самарской 
области еще предстоит пройти 
этот путь. Но воспитание своих 
игроков - это правильный путь 
развития клуба». Для урожен-
ца Челябинска Г.Ф. Цыгурова 
Тольятти стал вторым родным 
городом. «И в марте, на анало-
гичной церемонии в Челябин-
ске, и в Тольятти эмоции та-
кие, что словами не передать. 
У меня мурашки по коже, даже 
прослезился от такого чуткого 
отношения и уважения со сто-
роны клуба  и болельщиков. 
Чтобы это понять, через это 
надо пройти, - признался Цы-
гуров. - Но в противостоянии 
«Лады» и «Трактора» я -  на 
стороне хоккея и желал победы 
сильнейшей в этот вечер ко-
манде».

В среду поздно вечером то-
льяттинская команда играла 
в Братиславе с местным «Сло-
ваном». Волжане вновь мощно 
начали, открыв счет уже на 
28-й секунде усилиями Бело-
усова. Еще через шесть минут 
Станислав Романов удвоил 
преимущество «Лады». А до 
второго перерыва Станислав 
Бочаров и Мартин Затевич 
сделали счет для хозяев совсем 
грустным - 4:0. Лишь в треть-
ем периоде словакам удалось 
чуть подсластить горечь по-
ражения, но в целом исход по-
единка сомнений ни у кого не 
вызывал - 5:2.

После 26 матчей «Лада» на-
брала 29 очков, и ее перспек-
тивы на плей-офф не выглядят 
безнадежными.

ИГОРЬ ЧЕРНОИВАНЕНКО, 
АНДРЕЙ БАБЕШКИН
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