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Тольятти - один из промышленных центров России. Молодой и небольшой город за

свое недолгое развитие добился значительного успеха. Строительство Волжского Автомо-
бильного Завода положило начало развитию многим отраслям города, в том числе спорту,
где особое внимание уделялось становлению хоккея. В настоящее время хоккей оказывает
широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности города.

«Тольятти без хоккея, как Москва без Кремля» - популярное высказывание болель-
щиков хоккейного клуба «Лада». Значимость данного вида спорта в городе невозможно
переоценить. Формирование этой исторически неотъемлемой части города началось в 1976
году со времени основания команды "Торпедо" на базе ВАЗа. Иметь сильную хоккейную
команду на промышленных предприятиях в ту пору считалось делом чести и государ-
ственным долгом. Значительных успехов «Лада» (в 1989 году ХК «Торпедо» сменила свое
название на имя самой популярной в России марки автомобиля, выпускаемого владельцем
команды - ОАО «АвтоВАЗ») добилась в 90-е годы, став первой немосковской командой,
которая выиграла чемпионат страны. Команда оставила свой незабвенный след не только
в рамках России, но и добилась огромных высот на международной арене. Завоевав миро-
вые награды, такие как Кубок Европы и Континентальный кубок, ХК "Лада" получила
широкое признание во всем мире.

Автоград - хоккейная столица великой державы. Хоккей в Тольятти из категории спор-
та перерос в социально значимое явление, поскольку имеет колоссальное влияние на фор-
мирование, как социальной реальности города, так и личности каждого человека в це-
лом. Он обладает мощной социализирующей силой, сплотившей общество единой идеей,
побудив людей стремиться к успеху, к победе. Большое влияние было оказано на сти-
мулирование творчества в новой сфере. Написание стихов, музыки, картин, репортажей,
посвященных достижениям и поддержке команды, профессиональная спортивная фото-
графия - все это набирало популярность среди увлечений молодежи.

Развитая инфраструктура и правильно действующее руководство Тольяттинской шко-
лы хоккея позволили заполучить статус - «кузницы чемпионов». Подготовка юных хоккеи-
стов ведется на высоком профессиональном уровне. Главная цель - воспитание и развитие
моральных качеств личности, проявление мужества, патриотизма, трудолюбия, привитие
любви к своему делу. Закладываются гуманистические убеждения, немаловажное значе-
ние имеет чувство уважения к сопернику. Происходит гармонизация физического, интел-
лектуального, нравственного и эстетического развития.

Популяризация и развитие хоккея в Тольятти не прекращается. Проведение и орга-
низация традиционных детско-юношеских турниров имени Безукладникова и Сахарова
привлекают к спорту молодое поколение. Наличие большого числа открытых ледовых
площадок в городе предоставляют возможность заниматься хоккеем всем социальным
слоям населения. Ценность хоккея закладывается с ранних лет и пронизывает каждого
тольяттинца до глубины сердца.

Продолжая многолетние традиции, вазовская дружина выступает в самой престижной
в России Континентальной хоккейной лиге. В новый действующий сезон команда вошла
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под лозунгом «Возвращение легенды», преодолев долгосрочные финансовые трудности,
текучесть игровых кадров, сохранив команду в самое тяжелое время и создав абсолютно
новую структуру.

Тольятти и хоккей - это общее целое. Достижение городской команды привлекает на-
селение к занятию хоккеем - таким образом, детей с самого юного возраста отправляют в
школу Лады, а взрослые принимают участие в любительских лигах.

Тольяттинский хоккей - устоявшееся словосочетание, положившее начало возникно-
вению его как социального феномена в городе. Это важнейший традиционный элемент
городской истории и неотъемлемая часть всего населения.
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