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СПОРТ
ФУТБОЛ ЕДИНОБОРСТВА

«Сызрань-2003»
победила в дерби «Ладу»
и подтянулась к лидерам
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АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Победив на поле 
тольяттинского стадиона 
«Торпедо» местную 
«Ладу» - 3:1, футболисты 
«Сызрани-2003» не только 
выиграли очередное 
областное футбольное 
дерби второго дивизиона. 
Но вновь подтянулись
к лидерам – от третьего 
места их отделяют два очка.

САМЫЕ СТОЙКИЕ 
БОЛЕЛЬЩИКИ

…«Правый берег Волги» - не-
слось из сектора стадиона «Тор-
педо», где расположились три 
десятка фанатов сызранской 
команды. «Автозаводцы! Авто-
заводцы!» и «Мы - хозяева По-
волжья», - скандировал в ответ 
более слаженный и многочис-
ленный хор самых активных 
болельщиков «Лады-Тольятти», 
расположившихся в секторе 
напротив. Но с последним фак-
том фанаты тольяттинской ко-
манды, похоже, погорячились: 
после домашнего поражения 
от «Сызрани-2003» их команда 
делит, вместе с «Ностой» из Но-
вотроицка, 8-9 места среди 10 
команд дивизиона «Урал-По-
волжье» в первенстве России 
среди клубов второй лиги. Но 
учитывая, что кроме фанатов 
в холодный вечер понедельни-
ка на трибунах «Торпедо», ис-
ключительно стоя за дерби на-
блюдало еще 80 человек, среди 
которых был и корреспондент 
«ВК», то перекличка болельщи-
ков стала неплохим антуражем 
встречи двух футбольных ко-
манд из соседних городов.

Одним из немногих болель-
щиков, решивших наблюдать 
за игрой сидя, был президент 
ФК «Сызрань-2003» М.В. Си-
монов. В яркой спортивной 
шапочке, куртке с фамилией 
на груди, с купленным в буфете 
стаканом чая, налитым в плас-
тиковый стакан из-под пива, он 
громко подбадривал команду. 
И было для чего: в начале вто-
рого тайма, при счете – 1:1, мо-
лодые игроки «Лады» вчистую 
переигрывали более опытную 
и мастеровитую «Сызрань». 
Затерзал на своем левом флан-
ге опекунов кавалерийскими 
наскоками Валерий Павлов, 
пару моментов поразить воро-
та гостей имел 17-летний Иван 
Иванченко. Возможно, забей 
тольяттинцы, и результат де-
рби был бы иной. «Сложновато 
нашей команде дается переход 
с домашнего искусственного 
поля на тяжелый естественный 
газон: в первом тайме не было 
свежести в ногах у игроков, - 
признал Симонов. – Надеюсь, 
во втором тайме разбегаемся и 
забьем».

Перетерпев гусарский на-
тиск «Лады», более опытные 
и мастеровитые игроки «Сыз-
рани», среди которых актив-
ностью выделялся на левом 
фланге полузащиты местный 
старожил – Василий Бере-
зун, забили. Пенальти, на-
значенный за нарушение в 
штрафной, реализовал Бере-
зун – 1:2. А установив окон-

чательный счет вышедший на 
замену экс-форвард «Лады» 
Сергей Дзодзиев: напада-
ющий, начавший сезон в «Се-
ргиевске», по центру ворвался 
в штрафную и расстрелял во-
рота «Лады» - 1:3.

НЕРВНАЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»

И пока «перезагрузка» «Ла-
ды-Тольятти», затеянная ру-
ководителем клуба Д.С. Гера-
симовым, проходит тяжело. 
Летом-2015 прежний главный 
тренер И.Л. Кечаев стал спор-
тивным директором «Лады». 
А команду возглавил много-
летний помощник А.Ф. Тар-
ханова, Г.М. Гаджиева и 
А.В. Цыганкова - В.А. Кух-
левский. Избавившись от 

нескольких возрастных игро-
ков, Кухлевский и вошедшие 
в его штаб хорошо известные 
любителям футбола области 
В. Мазур и В. Гаус сделали 
ставку на молодых футболис-
тов. Некоторые из них являют-
ся воспитанниками академии 
им. Коноплева и собственной 
школы. Но не успели лучшие 
из молодых – Илья Визно-
вич, Алексей Макушкин и 
Владислав Масальский за-
играть в команде второй лиги, 
как были призваны в Самару 
под знамена дубля «КС». А за-
менившие их в «Ладе» дубле-
ры дублеров пока только ищут 
свое место в мужском футболе 
второй лиги. И предстоящая 
подготовка в межсезонье им в 
этом должна помочь.

В.А. КУХЛЕВСКИЙ,

главный тренер «Лады»:

- Летом наша команда сильно омолодилась. 
Поэтому игра «Лады» перестраивается, мы 
пытаемся работать над всеми компонента-
ми – над быстрым переходом из обороны 
в атаку, над игрой в защите. Хотя ясно, что 
два месяца для перестройки - это слишком 
мало. А сейчас даже не все из новичков мо-
гут выходить на поле из-за травм. Поэтому 
приходится выпускать очень молодых иг-
роков – в матче против сызранцев сыграли 
шесть 17-летних футболистов. Они старают-
ся и хотят играть в футболе на более высоком 
уровне, но пока не готовы. Поэтому нам еще 
надо очень много работать на тренировках.

Д.Ю. ВОЕЦКИЙ,

главный тренер «Сызрани-2003»:

- Наши футболисты начали матч слишком 
вальяжно и спокойно, поэтому я остался не-
доволен качеством игры, особенно в первом 
тайме. В первые 45 минут на вязком поле иг-
роки «Сызрани» совершили слишком много 
«обрезов» и неточных передач. А гол «Лады», 
можно сказать, «разбудил» наших футболис-
тов. И за счет характера, ведь осенние игры 
чемпионата – это в большей степени про-
явление характера и меньше – содержания, 
мы переломили неудачный ход матча. Во 
втором тайме стали чаще доставлять мяч в 
штрафную соперника и реализовали момен-
ты, победив в непростой игре.

«ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ» - «СЫЗРАНЬ-2003»
М Команда И В Н П Р/М О

1. Нефтехимик (Нижнекамск) 17 11 4 2 36-10 37

2. Челябинск 17 10 2 5 27-15 32

3. Зенит-Ижевск 17 9 3 5 30-20 30

4. Волга-Олимпиец (НН) 17 8 6 3 23-12 30

5. Сызрань-2003 17 8 4 5 24-20 28

6. Волга (Ульяновск) 17 7 2 8 23-21 23

7. Химик (Дзержинск) 17 6 3 8 21-28 21

8. Лада-Тольятти 17 4 3 10 16-38 15

9. Носта (Новотроицк) 17 3 6 8 13-26 15

10. Динамо (Киров) 17 1 3 13 14-37 6

ДА 2003  
ГОЛЫ: ОРЕ ЗУ ПЕНАЛЬ , ДЗОД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ТОЛЬЯТТИ, СТА

СУДЬЯ: АВТУХ
ИСТОЧНИК: СОБИНФО

«Непобедимая 
держава-2015»:
от чикондо до тхэквондо

ОТ МОНАХОВ ШАОЛИНЯ
ДО ХАЙБУЛАЕВА

За несколько лет фестиваль 
единоборств «Непобедимая де-
ржава» сумел стать одним из 
самых значимых спортивных 
событий России, где можно не 
только увидеть мастеров, но и 
стать участником конферен-
ций, круглых столов и мастер-
классов именитых тренеров. 
В разное время на тольяттин-
скую «Державу» приезжа-
ли Олег Тактаров, Влади-
мир Турчинский, Сергей 
Бадюк, Николай Валуев, 
Тагир Хайбулаев, обладате-
ли 7-9 данов в различных ви-
дах боевых искусств, рекордс-
мены книги Гиннесса, монахи 
монастыря Шаолинь. «В этом 
году форум боевых искусств 
«Непобедимая держава» прохо-
дит под слоганом «Турнир мас-
теров», - рассказал идейный 
вдохновитель и организатор, 
президент Российского Союза 
боевых искусств (РСБИ) по 
Самарской области Алексей 
Борисов. - В Тольятти прибу-
дут обладатели высоких данов 
в различных стилевых разно-
видностях карате. Они примут 
участие в научно-практичес-
кой конференции, выступят на 
будо-шоу и покажут мастер-
классы».

ВПЕРВЫЕ - МОТОШОУ
И МОТОБИАТЛОН

С 30 октября по 3 ноября в 
залах УСК «Олимп» выступят 
представители карате, капо-
эйры и тхэквондо (WTF), кик-
боксинга, борьбы грэпплинг, 
казачьего боя. Свои навыки 
покажут дзюдоисты и кара-
тисты, универсальные бойцы и 
мастера армейского рукопаш-
ного боя, ушу и джиу-джитсу. 
Для интеллектуалов устроят 
турнир по игре «чикондо» и 
стратегической игре «го». Зре-
лищным ожидается выступле-
ние исполнителей трюков на 
мотоциклах - «стантрайдеров 

и мастеров силового экстрима. 
Ведущим strongman-шоу ста-
нет российский атлет, призер 
чемпионатов мира по силово-
му экстриму Михаил Кок-
ляев. Также на форуме состо-
ится международный турнир 
по трикингу с участием луч-
ших исполнителей зрелищной 
смеси из вращений в разных 
плоскостях и впервые пройдут 
мотошоу и турнир по мотоби-
атлону - в нем поучаствуют 
представители СМИ.

Одна из основных тем фо-
рума-2015, который проходит 
под патронажем полномочно-
го представителя президента 
России в ПФО М.В. Бабича 
- патриотизм. Гостями фес-
тиваля-2015 будут народный 
художник РФ Александр 
Рукавишников, художник-
славянист Всеволод Ива-
нов, лидер байкерского клуба 
«Ночные волки» Александр 
«Хирург» Залдостанов. Он 
станет участником церемонии 
открытия спартакиады боевых 
искусств - в пятницу, 30 октяб-
ря, в 16.00 в УСК «Олимп».

А накануне, 29 октября, зри-
тели увидят первый в истории 
форума турнир по боям без 
правил ММА (начало в 9.00). 
А все желающие могут стать 
участниками самого массового 
в области фитнес-марафона - 
заявки подали уже 1500 толь-
яттинок.

В ТОЛЬЯТТИ ОБСУДЯТ 
БУДУЩЕЕ КАРАТЕ

«Тольяттинский спортивный 
форум - невероятный сплав 
бойцовского мастерства и раз-
нообразие стилей единоборств, 
говорят организаторы. На та-
тами, коврах и ринге выступят 
около 6000 российских бойцов. 
После прошлогоднего аншлага 
мы решили ограничить спор-
тивную программу 30 видами 
единоборств. В них будут ра-
зыграны 700 комплектов на-
град с уникальным дизайном», 
- отметил Борисов.

В последний день форума, 
3 ноября, в актовом зале Толь-
яттинского госуниверситета 
пройдет круглый стол, по-
священный прошлому, насто-
ящему и будущему карате, с 
участием десятка российских и 
зарубежных гостей, ведь имен-
но этот вид спорта рекомендо-
ван для включения в програм-
му Олимпиад. На этой встрече 
выступит руководитель депар-
тамента физкультуры и спор-
та Тольятти, экс-чемпион мира 
и Европы по карате (WKF) 
Александр Герунов.

ДМИТРИЙ БЫКОВ,
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Шесть дней,
6000 спортсменов,
30 видов единоборств,
700 комплектов наград... 
В четверг, 29 октября, 
в тольяттинском УСК 
«Олимп» стартует 
спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава»-2015.
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