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БУДУЩЕЕ НАШЕГО САМБО

Реклама

При поддержке министерства спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области

В очередной раз в Автограде состоялось первенство городского округа по самбо среди юношей 1998-99 г.р.

Под судейским контролем

Т

радиционный турнир,
открывающий сезонный календарь городских соревнований, проходил в минувшую субботу в
тольяттинском
Дворце
спорта «Волгарь». Место
встречи спортсменов, коих
насчитывалось более ста,
было выбрано неслучайно именно в стенах «Волгаря»
были воспитаны многократные чемпионы мира по самбо, именно здесь тренируются сильнейшие самбисты
города на сегодняшний
день; да и удобно во Дворце спорта организовывать
различные первенства, поскольку в специализированном зале располагаются
два борцовских ковра. Тем
более что комфортно себя
чувствовали не только
участники турнира, но и их
родители, пришедшие посмотреть на выступления
детей. Началось мероприятие с парада спортсменов,
после чего ЗМС, вицепрезидент федерации спортивного и боевого самбо
Валерий Данилов приветствовал участников городских соревнований:

- Сегодня ребята будут
демонстрировать технику,
которую постигали на протяжении нескольких лет в
залах города Тольятти. Поздравляю всех с этим праздником!
Прежде чем подрастающие мастера приступили к
схваткам, организаторы первенства отметили основоположников популярного вида
единоборств в Тольятти, закладывавших в свое время
традиции этого вида в городе, воспитавших целую плеяду достойных борцов.
Так, заслуженный тренер
России Иван Белоусов получил Почетную грамоту от
Управления физической
культуры и спорта мэрии
г.о. Тольятти. Кроме того,
многочисленные взрослые
воспитанники, на сегодняшний день уже сами выступающие в роли наставников,
приготовили медали тренерам, давшим им путевку в
жизнь.
Для вручения наград были приглашены ЗТР Евгений
Аминев, ЗТР Юрий Сенкевич, Сергей Болотский, Руслан Мухаматчин, Иван Коз-

лов, Георгий Иванов и Геннадий Маховский. В этот же
день на церемонии открытия состязаний присутствовала первый мастер спорта
в Тольятти по самбо Гуля
Турсунова, ныне проживающая в Испании.
После торжественного
момента самбисты приступили к борьбе за медали.
Если говорить об уровне
подготовки участников, то в
данном
возрасте
двенадцати-тринадцати лет
- нельзя однозначно определить способности и перспективы самбиста. На
одном или нескольких турнирах он может одержать
победу, а в следующем уступить даже более слабому
сопернику.
- Этот возраст дает нам
повод рассуждать, - поясняет главный судья соревнований Иван Михайлович
Козлов. - Сейчас ребята занимаются уже осознанно,
многие принимали участие
в серьезных состязаниях,
вряд ли кто-то из них бросит спорт. Хотя статистика
говорит, что всего лишь
около трех процентов из них

СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ

станут настоящими мастерами самбо.
Так или иначе, желание
заниматься одним из самых мужественных видов,
как у начинающих, так и у
мастеровитых спортсменов, меньше не становится,
и ряды воспитанников специализированных школ
стабильно пополняются новичками. Во многом прогрессу мальчишек, конечно, способствуют их наставники.
Так,
тренерыпреподава тели
секции
борьбы самбо на базе тольяттинского МОУ школа
№ 69 Руслан Мухаматчин и
Рафаэль Мухоматчин уже
на протяжении нескольких
лет вкладывают силы и
энергию в воспитание достойных борцов. Именно
братья-активисты выступили одними из организаторов прошедшего первенства г.о. Тольятти. Конечно, свой весомый вклад в
проведение
состязаний
внесли тольяттинская федерация спортивного и боевого самбо в лице вицепрезидента Валерия Данилова и МБУ ДОД КСДЮСШОР г. Тольятти в лице директора Татьяны Жуковой.
Нельзя оставить без внимания и спонсоров мероприятия - ООО «СтройИнвесАл»
(директор - Артур Шевелев), ООО «Глубинка»
бильярдно-спортивный
клуб «Круазе» (директор Алла Рудюкова), Тольяттинский городской общественный фонд «Алмаз»
(руководитель - Валерий
Пряничников) и Сергей
Урумов.
На открытии состязаний
эти энтузиасты также получили награды и слова благодарности от оргкомитета.
Кроме этого, двоим присутствующим спортсменам были вручены удостоверения
мастеров спорта России.
Долгожданные «книжки» с
расшифровкой заветной
аббревиатуры получили подопечные тренера КСДЮШОР Сергея Болотского Джано Джелиа и Рим Хазиахметов.
Возвращаясь к соревновательной составляющей,
отметим, что схватки на коврах продолжались в течение нескольких часов. В
итоге победу в своих весовых категориях одержали:
Алексей Акулов (29 кг), Василий Сорокин (32 кг), Илья
Бекин (35 кг), Глеб Соколов
(38 кг), Кирилл Мухоматчин (41 кг), Александр Панченко (44 кг), Никита Чупрынин (47 кг), Дамир
Усманов (50 кг), Роман Лобанов (53 кг), Дмитрий Ремеслов (56 кг), Александр
Батин (59 кг), Сергей Кулишов (62 кг), Григорий Мухаматчин (65 кг) и Данила
Садовников (свыше 65 кг).
Ребята получили шанс
отобраться в сборную команду Самарской области.
В ее составе они отправятся
отстаивать честь губернии
на турнир ПФО, согласно
календарю запланированный на декабрь.

Альфия ЯРУЛЛИНА

НОВОСТИ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТ ПЛОЩАДКИ
25 октября в с. Борское Самарской области была открыта универсальная спортивная площадка, построенная в рамках реализации областной целевой программы развития физической культуры и спорта.
Как пояснил «СО» министр спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области Сергей Бамбуров: «На строительство 26 спортивных площадок из
областного бюджета в 2011 году были выделены значительные средства - 78,8 млн. рублей. Площадка в
Борском районе стала первым введённым в эксплуатацию объектом в текущем году. Надеюсь, что в ближайшее время будут сданы и остальные площадки и уже
этой зимой жители 6 городов и 17 сельских поселений
нашей губернии будут иметь возможность кататься на
коньках и играть в хоккей».

ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ НА ФОРУМ
Вот и приблизились мы вплотную ко второму спортивному форуму «Звезды Самарской губернии-2011»,
который состоится уже в ближайшую субботу. Верится, что редакция «СО» в очередной раз справится с организацией мероприятия на «отлично»!
Приглашаем всех поклонников футбола и ярких
зрелищ на стадион «Спутник»; там в 11.00 начнется
матч «Восток»-«Запад» Самарской губернии. В это же
время жители города и области смогут бесплатно
пройти на выставку спортивных достижений, организованную на втором и третьем этажах МАУ ДКИТ. А на
площадке перед Дворцом культуры, вблизи ул. Юбилейной, «зазывать» гостей на форум будет автомобильная выставка. В общем, приходите, не пожалеете!
Такого вы еще не видели!

СПАРТАКИАДА
ПОПУЛЯРНА В РАЙОНЕ
Районная комплексная спартакиада учащихся образовательных учреждений Кинель-Черкасского района набирает свои обороты. С начала нового учебного
года уже проведены соревнования по двум видам
спорта: футбол и легкоатлетический кросс. Традиционно осенние забеги являются одним из самых любимых местными школьниками видов спортивной программы.
20 октября 275 участников вышли на старт подготовленной трассы в живописном лесном массиве. Победителями соревнований стали Екатерина Павловская, Максим Макин, Сергей Сараев, Светлана Петрова, Кирилл Поздеев, Анастасия Сторожева, Иван Павлов и Альсиня Мустафина.

РЕДАКЦИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕТ МАЛЬКОВУ
Завтра свой день рождения отпразднует мастер
спорта международного класса из Тольятти, известная
бегунья Жанна Малькова. Редакция «СО» от всей души поздравляет именинницу с наступающим праздником и желает ей безграничной энергии, здоровья,
успеха, радости и счастья! Конечно, к нам присоединяется весь коллектив муниципального лыжного комплекса, где Жанну каждый день рады видеть!
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Подписной индекс
по Самарской области 78534

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ФУТБОЛ. РФПЛ

Стратегия развития

П

В Тольятти состоялось первое заседание
городского стратегического совета по
спорту. Это общественное образование, по замыслу его
создателей – инициативной группы тренеров и спортивных активистов, призвано
защитить интересы
рядовых спортсменов
и физкультурников,
взять на контроль расходование средств,
отпускаемых из бюджетов на поддержание спортивной отрасли, выработать
программы ее дальнейшего развития.
Именно о справедливом финансировании популярных в
Автограде видов спорта, предоставлении их поклонникам
возможности более полного использования имеющихся в
городе спортсооружений, устранении перекосов в этой сфере и личных предпочтений со стороны спортивных руководителей шла речь на первом заседании совета. В программе
первоочередных действий
общественного органа
значатся выработка механизма взаимодействия с местным
спортивным ведомством и совместная с ним разработка
стратегии развития спорта в городском округе.
ГСС декларирует своим правом требовать отчетность со
стороны Управления физкультуры и спорта мэрии Тольятти
в вопросах расходования бюджетных средств. Кроме того,
рабочие группы при совете будут осуществлять взаимодействие с профильными министерствами. В частности, группа
тренеров по легкой атлетике направила письмо в адрес федерального министра Виталия Мутко, в котором просит его
оказать содействие в вопросе обеспечения королевы спорта
необходимыми условиями, а также разрешить создать в г.о.
Тольятти федеральные УОР и ШВСМ.
Валерий МАЛЬКОВ

В преддверии воскресного матча с «Тереком»
болельщики «Крыльев
Советов» с тревогой прислушиваются к прогнозам
погоды.

Н

евзрачный футбол,
показанный командой
в домашнем матче с
нижегородской «Волгой»,
заставил штаб «Крыльев
Советов» внести существенные коррективы в стартовый состав на игру в Краснодаре. Бобра на правом
фланге сменил Приёмов,
Макриева в атаке - Короман, Концедалова в середине поля - Воробьёв. Против «Кубани», конечно, не
было соблазна сыграть более агрессивно, как говорится, с позиции силы. Когда жарко стало на левом
фланге обороны волжан,
там появился долгожданный Стив Жозеф-Ренет.
Кубанцы испытывают
сейчас серьёзные проблемы с составом. Так что можно было, наверное, дерзнуть. И, в общем, шансы
ближе к финальному свистку у гостей были, но…
- С нашей стороны отрезками была хорошая
игра, - после финального
свистка Андрей Кобелев не
выглядел удрученным результатом. - К сожалению,
в концовке мы опять имели
моменты, но не забили. С
одной стороны, мы увозим
очко из Краснодара, а каж-

«ЕНИСЕЙ» ВЫШЕЛ ИЗ БЕРЕГОВ
Волейболисты «Новы» провели игры третьего тура чемпионата России среди команд высшей лиги «А». В Красноярске новокуйбышевцы встречались с «Енисеем».
К сожалению, вояж в Сибирь стал для волжан неудачным, и в активе «Новы» по
прежнему только одна победа.

И
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Время подумать
всерьез настроенными на
борьбу.
Стартовый сет в упорной
борьбе достался хозяевам
25:22, еще упорнее проходил второй сет, счет 26:24
это наглядно подтверждает.
Третья партия за подопечными Сергея Алексеева
(25:21), и казалось, вот он
перелом, сейчас должен наступить, но закрепить успех
не удалось. 25:19 и 3:1 в
пользу красноярцев.
После игры главный
тренер «Новы» Сергей
Алексеев заявил, что претензий к игрокам у него
нет ни по самоотдаче, ни
по желанию сражаться на
площадке. Игроки хотели
сражаться и выигрывать.
Весь матч, за исключением четвертой партии, играли на равных, а временами и превосходили «Енисей». Но сказалось, что сибиряки все же более опытная команда, да и родные
стены помогли.
Провалились только в
четвертом сете.

На прежней скорости
дое очко - на вес золота. С
другой стороны, могли выиграть матч. И победа нам
сегодня была нужна. Но не
получилось…
В общем, разумеется, за
ничью с «Кубанью» бросить камень в огород самарцев рука не поднимется. Обидно только, что изза конфликта уже после
финального свистка красную карточку получил ключевой защитник «Крыльев
Советов» Ненад Джорджевич…
- Ничего страшного там
не было, - убеждён Андрей
Кобелев. - Просто сказался
общий
эмоциональный
фон игры…
Было или не было что-то

страшное, но главного тренера «Кубани» удерживали
трое. А Джорджевич теперь
пропустит воскресную игру
с «Тереком». Грозненцы в
прошедшем туре одержали
первую победу под руководством Станислава Черчесова. «Терек» отобрал на
выезде очки у ЦСКА и «Анжи». Понятно, яркие матчи
южане чередуют с жуткими
провалами. Но недооценивать клуб из столицы Чеченской республики было
бы чересчур легкомысленно.
Впрочем, в преддверии
воскресного поединка опасения самарских любителей футбола, надо думать,
связаны не только с сопер-

никами из Грозного. Прогнозы синоптиков предвещают неделю осадков. На
улице чувствительно похолодает. А ближе к выходным, не исключено, на землю упадут первые снежинки. Откровенно говоря, неясно, в каком состоянии
будет поле стадиона «Металлург», уже не раз становившееся мишенью для
критики.
Можно не сомневаться,
зелёный прямоугольник самарской футбольной арены окажется в предстоящем
туре объектом внимательного изучения. Сентябрьская победа над «Динамо»,
добытая по щиколотку в воде, получила достаточно
широкий и нежелательный
для «Крыльев Советов» резонанс. Довольно резко высказался о необходимости
переноса матча из-за непогоды директор департамента судейства и инспектирования Роберто Розетти.
Теперь бригада арбитров, появись только в воскресенье повод, окажется
под давлением. Если небесная канцелярия подведёт, матч вполне могут перенести и на нейтральный
стадион. А ведь игра с «Тереком» отнюдь не последняя на «Металлурге» в этом
сезоне.

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

ХОККЕЙ. САМАРА

ВОЛЕЙБОЛ. НОВОКУЙБЫШЕВСК

стория клуба «Енисей» началась в 1993
году, когда красноярцы выступали в чемпионате
России среди команд второй лиги восточной зоны. С
тех пор команда успела поменять несколько названий:
«Локомотив»,
«Дорожник-Локомотив»,
«Дорожник» и с этого года
снова «Енисей».
В 1994 году сибиряки
пробились в первую лигу, а
в 1997 вышли в высшую лигу, но на этом поступательное движение клуба не прекратилось. В 2000 году команда получила право выступать в элитном дивизионе отечественного волейбола.
В 2003 году «Енисей» покинул суперлигу и перешел
в высшую лигу «А».
Сейчас команду тренирует знаменитый в прошлом
игрок сборной России Дмитрий Фомин.
В Красноярске всегда тяжело играть любой команде, и хозяева площадки
этим очень умело пользуются. Дома «Енисей» проигрывает
очень
редко.
Главным образом виной
всему тяжелый перелет в
Красноярск и непростая
адаптация и акклиматизация.
Каждый год новокуйбышевцы во время игр в Красноярске испытывают массу
трудностей, и добывать очки во встречах с «Енисеем»
дело непростое и подчас не
под силу даже опытным командам, что уж говорить о
молодом коллективе из Новокуйбышевска.
Первая игра подтвердила, что волжане приехали

А ЕСЛИ БУДУТ ДОЖДЬ И СНЕГ?

Необходимо прибавлять
в некоторых элементах
игры, сократить количество
брака на подаче. Тогда мы
сможем побеждать.
К сожалению, надежды
тренерского штаба на исправление ошибок и положительный результат во
второй игре пошли прахом.
«Енисей» взбурлил и разметал защиту «Новы».
Новокуйбышевцы не сумели оказать достойное сопротивление ни в одной
партии.
3:0 в пользу «Енисея» 25:20, 25:14 и 25:17.
Это третье подряд поражение нашей команды, а
всего в активе «Новы» одна
победа в домашней встрече
с «ТНК-ВР» из Оренбурга.
В следующем туре новокуйбышевцы отправятся в
Пермь. Соперник «Прикамье» тоже не подарок. А дома «Нова» играет 5 и 6 ноября против «Динамо» из Ленинградской области.

Геннадий РУМЯНЦЕВ

Наконец-то! Самарский
ЦСК ВВС дождался открытия пресловутого трансферного окна. Дозаявочный список клуба включал
в себя шесть фамилий защитника Ерохина («Ладья»), нападающих Вострикова, Захарчука, (оба из «Лады»), Жаглина,
Лаврентьева (оба из «Дизеля»), Попова (ХК «Зеленоград»). Пополнение
пришлось весьма кстати,
поскольку на выезде Олегу Поротникову приходилось переходить на игру в
два звена. Тут уже никаких
сил не хватит. А рекруты
хороши не только своим
количеством, но, по крайней мере, некоторые из
них способны стать лидерами команды.
После серии из пяти
поражений подряд чере-

Долгожданная дозаявка
ду домашних матчей самарские «военные лётчики» открыли победой над
ХК «Мордовия» из Саранска - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1,
0:0, 1:0). Правда, поединок выдался много более
упорным, нежели подразумевало противоборство с командой, которая
находится в турнирной
таблице значительно ниже ЦСК ВВС. Пришлось
даже пробивать буллиты, где решающий бросок оказался на счету
Константина Емелина. В
основное время ворота
гостей из Саранска поразили Скатов и Церенок.
Видимо, хоккей в Мордовии только начинает

пускать корни. И на
игровые свитера хоккеистов пока ещё не догадались нанести их фамилии.
28 и 29 октября ЦСК
ВВС будет принимать на
родном льду аутсайдера
турнира РХЛ, «Сокола»
из Новочебоксарска.
Пальцев на одной руке
будет даже многовато,
чтобы пересчитать все
победы чувашской ледовой дружины в этом
сезоне. Словом, есть все
предпосылки для того,
чтобы подопечные Олега Поротникова смогли
существенно поправить
турнирное положение.
Григорий ПОДСОЛНУХОВ

ВЕЛОКРОСС. ТОЛЬЯТТИ

На призы ветеранов
В 19-й раз на одном из
самых сложных по рельефу участков лесного
массива вблизи Автозаводского района прошел
чемпионат г. Тольятти по
велокроссу на призы ветеранов велоспорта. В
первый день, 22 октября
определялись сильнейшие среди взрослых, а 23
октября призы разыграли воспитанники спортивных школ. Абсолютным чемпионом г. Тольятти стал Алексей Дудоров, на втором месте чемпион и призер паралимпийских игр и чемпионатов мира среди паралимпийцев Кирилл Пестов. Прошлогодний победитель соревнований

Константин Туктарёв на
этот раз пришел к финишу третьим.
В группе мастеров от
40 до 60 лет на первом
месте Эдуард Сысоев, на
втором - Александр Меркушев, третьим стал Владимир Дацек. Среди
«ветеранов-пескоструйщиков», как они сами себя в шутку называют, то
есть тех, кому за 60, победу одержал испытанный боец-универсал Владимир Лопатин. Он опередил инициатора и организатора всех 19-ти городских чемпионатов Бориса Тарасова и Леонида
Донцова. В заездах приняло участие около 150
спортсменов.

Организаторы с благодарностью отмечают
спонсорский вклад в
проведение велокросса
ветеранов велоспорта Ивана Пестова, Владимира Дацека, Александра Тарасова, Георгия
Юнака. Материальную
помощь оказали магазины «К4-спорт-вело» и
«Спорт-люкс». Организационное участие в соревнованиях приняли
олимпийский чемпион
Анатолий Яркин, победитель Игр Доброй воли
Евгений Анашкин, член
сборной команды «Катюша» Вячеслав Кузнецов, заслуженный тренер России Евгений Михайловский и многие
другие.
Денис ОРЛОВ

СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ
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Подписной индекс
по Самарской области 78534
ФУТБОЛ. ТОЛЬЯТТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ В ГОДУ
В предстоящую субботу на стадионе «Торпедо» тольяттинская «Академия» проведёт заключительный
официальный домашний матч в уходящем году. Команда Игоря Осинькина будет принимать «Рубин-2»
из Казани.

Д

елать прогнозы на матчи «академиков» становится делом неблагодарным. Особых сомнений, что тольяттинцы докажут своё превосходство в
классе над кировским «Динамо», наверное, ни у кого
не было. Но вятичи, болтающиеся где-то неподалёку от
дна турнирной таблицы, неожиданно упёрлись и не позволили себя обыграть.
Надо заметить, что после
поражения от ФК «Уфа»
штаб «академиков» внёс минимальные изменения в
стартовый состав команды.
С первых минут вместо Столяренко на поле вышел
Яковлев. Удивило другое. В
Кирове Игорь Осинькин
ограничился двумя заменами, хотя обычно не упускает
шанса дать игровую практику всем, кому можно. Тем
более Игорь Витальевич
привык заранее готовить замену на случай, если лидеры
команды уходят в клубы выше рангом.
До перерыва гостям с берегов Волги удалось открыть
счёт - отличился Сергей Данилов. Но удержать минимальный перевес «Академия» не смогла. Динамовцам
удалось поразить ворота Станислава Крицюка в середине
второго тайма. 1:1 - ничья,

скорее всего, в пользу вятичей. Которые две предыдущие игры «академикам» в
этом сезоне проиграли - 1:2 и
0:5.
Ничья в Кирове несколько
отдалила тольяттинцев от команд из верхней половины
турнирной таблицы. Попутно
обострилась борьба за шестое место, которое теперь
«Академия» делит с «Тюменью». Закончат игровую программу года питомцы Игоря
Осинькина домашней игрой
с «Рубином-2» из Казани.
Молодёжную команду из
столицы Татарстана «академики» дважды в этом сезоне
обыграли с одинаковым счётом - 3:0. Что указывает на
существенную разницу в
классе между соперниками.
Но к выходным в регионе
обещают заметное похолодание. Если ударят заморозки, техничным «академикам»
будет тяжелее созидать, нежели соперникам - разрушать. Всё-таки культура паса,
обработки мяча требует достаточно высокого качества
газона. Справится ли подогрев поля на стадионе «Торпедо» с сезонным испытанием? Ведь и без того состояние торпедовского зелёного
прямоугольника год от года
вызывает всё больше нареканий.

Тем не менее хотелось бы
пригласить болельщиков
поддержать «Академию» в
этом матче. Есть основания
предполагать, что игра получится красивой и результативной.
А в следующем году питомцам Игоря Осинькина
придётся преодолеть оставшиеся девять туров первенства. Удивительный всё-таки
сезон! Расставание талантов с
поклонниками выйдет продолжительным - в следующей домашней игре болельщики смогут увидеть «академиков» лишь 24 апреля. Соперником в этом матче будет
соседствующий по турнирной таблице «Горняк» из Учалов. Правда, за неделю до
этого тольяттинцы сыграют в
Дзержинске. Составителям
календаря в смелости не откажешь - в середине апреля
в Нижегородской области
вполне себе может ещё не
растаять полностью снег. Хотя в городах, вероятно, если
снег будут убирать, следы зимы сойдут на нет раньше.
Интересно будет посмотреть, в каком составе «Академия» начнёт весенний отрезок чемпионата. Страсти
уже закипают вокруг игроков
клуба. Предсказуемо велик
интерес к голкиперу Артёму
Леонову. Молодой. Фактурный. Отлично себя проявил в
матчах за «Академию». Как в
игре против сверстников в
финале первенства страны
среди юношей 1994 года
рождения, где был признан
лучшим в своём амплуа. Да и
во втором дивизионе дей-

ГАНДБОЛ. ТОЛЬЯТТИ

Накувыркались в Лондоне
Отборочный матч чемпионата Европы в Лондоне против сборной Великобритании закончился для российских гандболисток… кувырками. Таким образом Евгений
Трефилов, главный тренер нашей национальной команды, костяк которой составляют игроки «Лады», наказал своих подопечных за отвратительную, по его мнению, игру.

Н

ет, россиянки вовсе
не опростоволосились, всё-таки добившись победы - 24:16. Но
британские гандболистки
чувствовали себя моральными победительницами ведь они уступили с минимальным, можно сказать,
счётом действующим чемпионкам планеты. В Лондон
Евгений Трефилов не взял
тёртых калачей - Сидорову,
Муравьёву, Постнову, предоставив шанс проявить себя молодёжи - Калининой,
Горшковой,
Смирновой.
Шансов обмишуриться вроде бы не было изначально.
Но даже c Бодниевой, Шипиловой, Кузнецовой, Турей
и Левиной в составе сборная
России сыграла явно ниже
своих возможностей.
Лучшим снайпером в составе россиянок стала левый полусредний «Лады»
Ольга Горшенина, забросившая 4 мяча. Первыми забитыми в составе сборной
голами отметились Екатерина Смирнова и Полина
Горшкова.
Обстановка после игры
сильно отличалась от атмосферы, царившей в УСК
«Олимп», где неделю назад
сборная России устроила
выволочку соперницам из
Польши - 32:21. Евгений
Трефилов признаёт, что ничего подобного в Подмосковье, где россиянки до
сих пор проводили домашние матчи в весьма себе камерной обстановке, лишён-

«Звезды», словно назло Трефилову, доверили команду
тренерскому
штабу из Хорватии, ангажировав попутно
игроков с мадьярским и хорватским паспортами.
В майской
серии за «бронзу» тольяттинки
нанесли «ЗвезНепробиваемая Сидорова
де» жгучую пощёчину - 30:26,
ной заметного ажиотажа, 34:26. Реноме подмосковпросто не могло быть. Что ного клуба, безусловно,
лишний раз указывает на требует сатисфакции. Но
обоснованность статуса То- хорватские тренеры, похольятти как столицы женско- же, ещё плохо разбираются
го ручного мяча в стране.
в команде, которая им доЛюбители спорта в Авто- сталась. «Звезда» в этом сеграде мечтают о том, чтобы зоне уже проиграла два
этот статус был подкреплён матча - в чемпионате страпобедой «Лады» в чемпио- ны и в Кубке кубков. Сколь
нате России. И как раз череда помнится, Подмосковье не
матчей со своими заклятыми относилось к числу региосоперницами в споре за ме- нов, где тренерам давали
дали, открытая пару недель безграничный кредит довеназад в Ростове-на-Дону, по- рия.
зволит оценить соответствие
Тем более принципиальамбиций и возможностей ным обещает стать сегоднынешней «Лады».
няшнее соперничество «ЛаСегодня, в частности, ба- ды» и «Звезды» на паркете
зовый клуб сборной России УСК «Олимп». На этот раз
сыграет с подмосковной игроки сборной России «Звездой». Нет, наверное, девять гандболисток «Ланужды высасывать из паль- ды» и четыре представица интригу в таком матче. тельницы «Звезды» - окаПротивоборство Тольятти и жутся по разные стороны
Звенигорода приобрело баррикад.
эпический характер в 2006 2009 годах. А теперь боссы
Григорий ПОДСОЛНУХОВ

СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ

ствовал не по годам зрело,
уверенно, отыграв 9 из 20
матчей «на ноль».
Кое-кто уже поспешил сообщить, что Леонов близок к
подписанию контракта со столичным «Спартаком». Другие
инсайдеры сообщают о желании «Крыльев Советов» заполучить талантливого голкипера. Воспитанника Академии
футбола имени Юрия Коноплёва называют самым перспективным вратарем России.
В самой Академии пока
удивлены обилием слухов относительно Артёма Леонова:
«Никто из «Спартака» на нас

по этому поводу не выходил:
ни официальных писем, ни
звонков из московского клуба
нам не поступало. Быть может,
появление такой информации
связано с деятельностью агентов. В июле в Крымске проходил турнир, в котором наша
команда, состоящая из игроков 1994 года рождения, одержала победу, а Леонов был
признан лучшим вратарем
турнира. Так вот, на том турнире были представители селекционной службы «Спартака» и
«Зенита», которые им интересовались. Он очень перспективный вратарь, нет сомне-

ний, что у него большое будущее, и в ближайшие полгодагод он имеет все шансы стать
игроком одного из клубов
РФПЛ».
Вряд ли список «академиков», привлекающих к себе
внимание различных селекционеров, исчерпывается
фамилией одного только Леонова. Кого в Академии футбола имени Юрия Коноплёва
посчитают нужным оставить
до конца сезона, узнаем, надо думать, не далее как через
месяц.

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

Первенство России среди команд клубов второго дивизиона

Стадион “Торпедо”
29 октября
ФК «Академия» (Тольятти) ФК «Рубин-2» (Казань)
Начало в 15 часов
Вход свободный!

БАСКЕТБОЛ. ЮНОШИ

В Новокуйбышевске прошло первенство области по
баскетболу среди юношей
1996-1997 годов рождения. В
финале сошлись главные фавориты этих соревнований
ГУДО СДЮШОР из Самары и
СДЮСШОР «Красные Крылья» из Тольятти.
В первенстве области
принимали участие 7 команд, среди них баскетболисты Ставропольского и
Волжского районов, Отрадного и Сызрани. Главными
фаворитами были ГУДО
СДЮШОР из областного
центра и СДЮШОР «Красные Крылья» из Тольятти.
Новокуйбышевск представляли воспитанники клуба «Олимп».
В своих подгруппах первыми стали новокуйбышевцы и тольяттинцы, не потер-

В ФИНАЛЕ САМАРА И ТОЛЬЯТТИ
певшие ни одного поражения.
Причем парни из Автограда сумели переиграть
своих главных конкурентов
из Самары.
В полуфиналах Тольятти
оказалось сильнее Отрадного, а новокуйбышевский
«Олимп» сражался с ребятами из ГУДО СДЮШОР, подопечные Алексея Солдатенкова на год младше, но
сумели оказать упорное сопротивление. Самарцы лишь
во второй половине матча
дожали «олимповцев».
В игре за третье место хозяева первенства уверенно
переиграли отрадненцев.
В финале ученики Василия Коннова из Самары неожиданно победили СДЮС-

ШОР «Красные Крылья» из
Тольятти. Если на предварительном этапе в групповом турнире тольяттинцы
не имели больших проблем
в поединке с самарцами, то
в финале все изменилось.
Психология
подвела
«Красные Крылья», ребята
стали действовать робко,
инициативу никто на себя
не брал, да и лидера, который бы взял на себя инициативу, не нашлось.
В итоге победителями
первенства стали баскетболисты ГУДО СДЮШОР, на
втором месте СДЮСШОР
«Красные Крылья», на третьем - новокуйбышевский
«Олимп».
Геннадий РУМЯНЦЕВ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

В прошлую пятницу ФК
«Сергиевск», выступающий
в чемпионате третьей лиги,
провёл матч 25-го тура. В
гостях наша команда сдавала экзамен единоличному
лидеру - йошкар-олинскому
«Спартаку».
В первые полчаса на поле
было более-менее спокойно: игра проходила практически без ворот, запоминающиеся моменты создавались крайне редко. Территориальным преимуществом владели хозяева, однако сергиевцы при первой
возможности, без всякой
робости, старались перейти
на половину поля соперника и организовать свою атаку на ворота Валерия Казакова.

СПАРТАКОВСКИЙ ЭКЗАМЕН
Во второй половине характер матча не изменился.
Гости по-прежнему старались отвечать атакой на атаку, но сдерживать напор лидера чемпионата становилось всё труднее. Тем не менее штрафная площадь была практически недоступна
для спартаковцев, которые
всё чаще прибегали к дальним ударам, что в условиях
проливного дождя могло
стать действенным средством для победы.
На 62-й минуте игрок
«Спартака» Сергей Таныгин,
находясь в метрах 25-ти от
наших ворот, переиграл
двух защитников «Сергиевска» и сильно пробил по во-

ротам. Мяч вонзился в верхнюю «девятку». Дмитрий
Дубровский был абсолютно
бессилен что-либо сделать
- 0:1.
Финальный свисток зафиксировал победу нашего
соперника 1:0. «Спартак»
завершил второй круг единоличным лидером. ФК
«Сергиевск» после 23-х матчей находится на 7-м месте,
отставая от ближайших конкурентов на три очка.
Следующий и завершающий матч нынешнего года
подопечные Рашида Урмеева проведут 2 ноября в гостях против «Мордовии-Д».

Дмитрий СУРКОВ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДЕЛО ИВАНА ПЕСОЦКОГО
В предстоящее воскресенье, 30 октября, в тольяттинском ДС «Волгарь» будет
проходить четвертый открытый межрегиональный юношеский турнир по самбо
памяти Ивана Песоцкого. Прекрасный повод вспомнить о великом человеке, мудром наставнике, вложившем душу и сердце в развитие в Самарской области самообороны без оружия.

О

б Иване Прокофьевиче Песоцком написано немало. Это был
сгусток воли и трудолюбия.
Профессионалы характеризовали его не иначе как
«светило» самбо Самарской области. «Дедушкой»
русского самбо ласково величали журналисты. В Самаре Иван Прокофьевич
достиг многого. Стал первым мастером спорта в
этом национальном виде
борьбы, организовал секцию самбо на металлургическом заводе, позже воспитал десятки мастеров.
В Тольятти Песоцкий первым объединил детские
спортивные клубы при ЖЭКах. Вот что вспоминает о
нем президент СК «Гайдаровец» Владимир Макаров:
- Иван Прокофьевич обладал даром притягивать к
себе молодежь. Непросто
это было: строить клуб «Мужество» и привлекать в него
неблагополучных детей, заниматься с ними, воспитывать их, выводить в чемпионы, делать из них наставников молодежи.
- Он никогда никого не
призывал к чему-либо, никому ничего не доказывал, считает президент Всемир-

ной федерации самбо Давид Рудман. - Он просто все
делал сам. И, глядя на него,
хотелось повторить, стать
таким же.

В 1952 году Иван Песоцкий стал чемпионом РСФСР,
повторив это достижение
еще 6 раз, а полвека спустя чемпионом мира среди ве-

Открытый Кубок суматори
22 октября в Самаре, на базе УСЦ «Олимп», прошел открытый Кубок Самарской
области среди мужчин и женщин в абсолютной весовой категории по сумо.

Схватка тяжеловесов

О
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Иван Прокофьевич Песоцкий считал, что самбо, как
наша национальная борьба, должно не только повсеместно развиваться, но и
вообще стать российской
визитной карточкой - национальной идеей. И делал
все для достижения этой цели, в частности, создал в Тольятти замечательный клуб
«Мужество».
За свои выдающиеся заслуги в деле популяризации
и развития самбо, детского
спорта, высочайшее личное
мастерство Иван Песоцкий
был удостоен правительственных наград - медалью
«За трудовую доблесть»,
орденом Дружбы народов.
Его воспитанники стали известными людьми не только
в спорте, но и в области науки, общественной и производственной деятельности.
Поистине самбо - путеводитель по жизни.
На своем последнем чемпионате мира среди ветеранов в Таджикистане Иван
Прокофьевич был отмечен,
как старейший самбист в
мире. Он умер на 77-м году
жизни, когда готовился к
очередному чемпионату
мира. Из жизни ушел дорогой и близкий, уважаемый
многими любителями и знатоками самбо не только в
России, но и в мире человек. Но патриотическое, молодое дело замечательного
спортсмена,
тренерабессребреника, удивитель-

но скромного человека получило продолжение в стараниях его друзей, почитателей и меценатов.
Первые два турнира памяти И.П. Песоцкого проводились в сельском поселении Подгорный КинельЧеркасского района, третий
- в тольяттинском клубе
«Восход». Участники турнира из семи областей страны
не только демонстрировали
свое умение на ковре, но
также давали клятву учиться
защищать себя, любить Родину, служить идеалам, которыми жил Иван Песоцкий.
IV открытый межрегиональный турнир по борьбе
самбо памяти И.П. Песоцкого вновь решено провести в
Тольятти, где большую часть
своей жизни трудился Иван
Прокофьевич. В нем будут
участвовать юные борцы
2000-2001 годов рождения.
Торжественное открытие соревнований состоится 30
октября в 11.00 во Дворце
спорта «Волгарь». Среди почетных гостей турнира будут
легендарные спортсмены и
тренеры, в частности, олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий, а также друзья, соратники и ученики Ивана Песоцкого, которые свято хранят память о выдающемся
наставнике, стараются быть
достойными этой памяти.

Игорь АГИШЕВ

ФУТБОЛ. САМАРА

СУМО. САМАРА

рганизаторами турнира выступили министерство спорта,
туризма и молодежной политики и общественная организация «Самарская региональная федерация сумо». Кстати, в следующем
году самарской федерации
сумо исполнится уже 10 лет!
За такой небольшой срок существования наши спортсмены завоевали призовые
позиции не только в России,
но и за рубежом. На соревнования приехали спортсмены из разных уголков нашей
губернии. Перед началом
соревнований был объявлена 20-минутная готовность и
официальная разминка. Все
с интересом наблюдали за
разминкой Олега Андреева
с маленьким сыном, который за 2 года с нуля стал мастером спорта! (вне спорта
Олег работает заведующим
кафедрой экономики в Самарском институте бизнеса

теранов. В течение десяти
лет он семь раз становился
чемпионом России и чемпионом мира по борьбе самбо
среди мастеров! Иван нередко уступал своим соперникам в физической силе,
но все равно не позволял им
побеждать. Ведь сила - это
еще не самое главное. На
борцовском ковре необходимо мыслить, моментально принимать решение и
действовать.
Песоцкого
всегда выгодно отличали
великолепная
техника,
умная тактика, умение терпеть. Именно благодаря
этим качествам он не раз
выигрывал турниры даже с
травмами!
- Ивана Прокофьевича я
помню с 1957 года, - делится воспоминаниями заслуженный тренер России,
7-кратный чемпион мира
по самбо среди ветеранов
Иван Козлов. - Мы, молодые, смотрели на него, как
на Бога. Он всегда боролся
и
работал
тренеромобщественником. Перед
соревнованиями настраивал себя так, что остановить его в борьбе было невозможно.
Но главное свое призвание Иван Песоцкий видел в
укреплении здоровья молодого поколения россиян,
пропаганде национальной
борьбы. Семикратный чемпион мира и России, заслуженный тренер РСФСР, судья всесоюзной категории

и управления). Он же и стал
абсолютным победителем
среди мужчин. У женщин
победила кандидат в мастера спорта Нина Игнатьева,
двукратная чемпионка первенства России и бронзовый
призер чемпионата Европы.
Нина очень спортивный человек и до сумо успела попробовать себя в волейболе, баскетболе, самбо, учится в СамГУ на третьем курсе
психологического факультета, работает массажистом и
на достигнутом останавливаться не собирается. Спортсменка очень благодарна
своим любимым тренерам
Дмитрию Афанасьеву, Олегу Коновалову и Евгению
Афанасьеву. На построении
перед началом участникам
объявили о программе соревнований, старшему тренеру сборной Евгению Афанасьеву торжественно вручили Почетную грамоту от
министра спорта России Ви-

талия Мутко. Мужчин разделили на две категории - до
90 килограммов и выше 90.
Поединки у суматори (борцы сумо) очень короткие,
длятся от нескольких секунд
до нескольких минут. Редкое
явление, когда схватки прерывают по времени, и это
произошло, когда боролись
Салманова и Галеева. Самым зрелищным стал поединок между тяжеловесами
Олегом Андреевым и Тарасом Зинчуком.
Кубок пролетел стремительно, на одном дыхании.
Церемонию награждения
проводили президент федерации Юрий Владленович Калемалькин и Сергей Сергеевич Костыгов. В группе женщин, как мы уже сказали, победительницей стала Нина
Игнатьева. Второе место досталось Гулие Мамаджановой. И третье Динаре Алеевой. В группе юношей победил Ильхом Юлдашев, вторым стал Влад Грязнов, третьим Абдумалик Хусейнов.
Среди тяжеловесов золото у
Олега Андреева, серебро у
Артема Пуляшкина. Бронза
ушла к самому тяжелому и
самому титулованному спортсмену Кубка Тарасу Зинчуку,
трехкратному призеру чемпионатов Европы и девятикратному призеру чемпионатов
России. Победителям и призерам вручили грамоты, медали и ценные призы. Самых
юных сумоистов 10-12 лет
ждут на поединки 17 декабря,
которые пройдут также в
спортивном
зале
УСЦ
«Олимп».

Татьяна НИКОЛАЕВА

Доигровки в чемпионате
Самары не влияли на распределение медалей. Тем
не менее стимулом для чемпионов была заочная борьба их лучшего снайпера
Сергея Заводчикова за звание самого меткого игрока
турнира с Александром Якуниным из «Локомотива».
Восходовцы сделали всё,
что было в их силах, одержав крупную победу над
бронзовым призёром соревнований, ФК «Тольятти»
- 4:1.
Успех «Восхода», если
взглянуть на цифры по итогам чемпионата, представляется абсолютно закономерным. В 22 матчах подопечные Вадима Ботова
одержали 18 побед, набрали 57 очков. Но решающего
перевеса, напомним, над
своими основными конку-

ПОСЛЕДНИЕ АККОРДЫ
рентами чемпионы добились буквально на финише
сезона и, прежде всего, в
очном матче, где разгромили «Жигули-Стройпотенциал» - 5:0.
Команда Олега Гордеева
почти весь сезон провела
без поражений, одержав 15
побед и набрав 50 очков в
22 матчах. Ещё в начале
октября «жигулёвцы» уверенно лидировали. Был момент, когда казалось: их
уже не настичь, но, увы…
Отметим, что лучшим снайпером коллектива стал Станислав Жуков - на его счету
18 забитых мячей. «ЖигулиСтройпотенциал», что характерно, стали самой результативной командой
чемпионата - 70 забитых
мячей.

Дебютанты высшей лиги, футболисты ФК «Тольятти», в 22 матчах 14
раз отпраздновали победу, набрали 44 очка. Зная
амбиции
руководства
клуба, можно предположить, что «бронзой» «горожане» вряд ли удовлетворятся. Но «Восход» и
«Жигули» в этом году были намного сильнее - это
объективно.
Путёвки в высшую лигу
чемпионата Самары завоевали «Чайка» и «Восход»СДЮСШОР-11. Обе команды набрали в первой лиге
по 41 очку. Теперь малые
золотые медали они разыграют в дополнительном
матче.
Григорий ПОДСОЛНУХОВ

ВЕТЕРАНЫ. ТОЛЬЯТТИ

СОРЕВНУЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ

Второй год в Тольятти
проводится городская Спартакиада среди лиц пенсионного возраста. Активное содействие в организации
этой серии стартов оказывает местное отделение партии «Единая Россия», а также Управление физической
культуры и спорта мэрии г.о.
Тольятти, предоставляющее
для соревнований городские спортсооружения. В
районных и общегородских
спартакиадных турнирах с
февраля по сентябрь смогли
поучаствовать сотни физкультурников, достигших
пенсионного возраста. В финальном этапе, который состоится 30 октября в СК

«Акробат», выступят сборные команды трех районов.
Проводящая организация
- Совет ветеранов спорта
г. о. Тольятти определил виды, в которых будут соревноваться ветераны: дартс,
мини-гольф, стрельба из
пневматического оружия,
шахматный блицтурнир и
встречная эстафета. Принято
решение исключить из списка травмоопасные дисциплины, такие как стритбол и
мини-футбол. Турнир будет
предварять коллективная
разминка. Все участники на
время проведения финала
Спартакиады будут застрахованы. Соревновательный
дух ветеранов спорта под-

держит ансамбль народной
песни, а для болельщиков
будет организован конкурс
«Попади в цель».
Основная задача Спартакиады - привлечение населения г. Тольятти к регулярным занятиям физкультурой
и спортом. Людям, особо отличившимся в этой работе,
являющимся примером для
многих, от имени Совета ветеранов спорта г.о. Тольятти
будет вручаться почетный
знак «Звезда ветеранского
спорта». На сегодняшний
день именных «звезд» удостоены восемь тольяттинских активистов спорта.

Игорь АГИШЕВ
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СПИДВЕЙ
22 октября. Салават (Башкортостан). Командный
чемпионат России. СК «Салават» - «Мега-Лада» (Тольятти) - 38:55. «МегаЛада»: О. Бесчастнов - 11, С.
Агальцов - 3, Д. Иванов - 18,
А. Водяков - 10, В. Белоусов
- 13. Это была заключительная гонка чемпионата, причем вне зависимости от ее
результата «Мега-Лада»
оставалась на третьем месте
в турнирной таблице. Чемпионами же стали гонщики
«Турбины» (Балаково).

родов России на призы профкома Балаковской АЭС.
В/к 46 кг. 3. Артем Ермола
(Чапаевск).Тренер О.Н. Воробьев.

ка (Ставропольский район,
тренер - О. Яксонов) стали.
30 кг. 3 место. К. Батанова.
40 кг. 2. А. Метелкина. 48 кг.
3. Е. Бычкова.

23 октября. Самара. Борцовский зал «Динамо».
Чемпионат городского округа. Победителями стали.
Мужчины. 60 кг. Д. Рыжов.
66 кг. А. Антонян. 73 кг. Е.
Кушнир. 81 кг. М. Джеладзе. 90 кг. А. Джеладзе. 100
кг. И. Леонтьев. Свыше 100
кг. И. Кубанов. Женщины.
48 кг. А. Павленко. 52 кг. Р.
Гарифуллина. 57 кг. Е. Чернева.

22 октября. Тольятти.
СДЮСШОР № 5. Открытое
первенство области среди
юношей 1995-1997 г.р. и
юниоров 1992-1994 г.р. Участвовало 120 спортсменов.
Победителями стали. Юноши. 42 кг. И. Нуриманов
(СДЮСШОР № 5, Тольятти).
46 кг. Ш. Джурахон (СДЮСШОР № 5). 50 кг. З. Бабаев
(СДЮСШОР № 5). 54 кг. Д.
Тараканов (СДЮСШОР №
5). 58 кг. А. Капралов
(СДЮСШОР № 5). 63 кг. Л.
Гварамадзе (СДЮСШОР №
5). 69 кг. В. Муслинов
(СДЮСШОР № 5). 76 кг. Д.
Машкоев (СДЮСШОР № 5).
100 кг. С. Магомедов (Кинель). 120 кг. А. Кремнев
(Кинель). Юниоры. 55 кг.
М. Кадиров (СДЮСШОР №
5). 60 кг. С. Этиборян
(СДЮСШОР № 5). 66 кг. Г.
Серапян (СДЮСШОР № 5).
74 кг. Д. Шамшутдинов (Самара). 84 кг. Х. Чергизов
(Самара). 96 кг. Ш. Гайрбеков (Самара). 120 кг. А. Бекназарян (Самара).

БОКС
18-22 октября. Тольятти.
Турнир класса «А» на призы
А.С. Семизорова. В/к 56 кг.
3. А. Крашенинников (Чапаевск). Тренер Е.А. Усольцев.
РУКОПАШНЫЙ БОЙ
22 октября. Самара. Открытое первенство области
«Юный динамовец». Всего
участвовало 265 человек.
Результаты выступлений
представителей ФСК «Русь».
Победителями стали - Никита Николенко (в/к 50 кг)
и Алексей Глотов (32 кг).
Ольга Горбачева заняла 2
место в в/к 40 кг.

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
16-18 октября. Ижевск.
Первенство ПФО среди
спортивных школ. В соревнованиях перворазрядниц
воспитанница тольяттинской
КСДЮСШОР «Олимп» Анастасия Дмитриева завоевала
4 золотых медали (в многоборье, вольных упражнениях, опорном прыжке и на
бревне) и одну бронзовую
(на брусьях).
БАСКЕТБОЛ
18-20 октября. Тольятти.
Дворец спорта «Волгарь» и
санаторий «Надежда». Турнир среди юношей 1998 г.р.

ПЛАВАНИЕ
22-23 октября. Балаково.
Соревнования «Дружба-

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ
18-22 октября. ЙошкарОла. 3-й этап Кубка России.
Танцы на льду. Мастера
спорта. 2 место. А. Поликарпова - М. Кириллов (Тольятти). КМС. 2. М. Симонова Д. Драгун (Тольятти).
ФЕХТОВАНИЕ
20 октября. Смоленск. Всероссийские соревнования
среди студентов. Рапира.
Женщины. Личное первенство. 3 место. А. Мелентьева (Самара, СГТУ).
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
13-16 октября в Киеве
проходил чемпионат СНГ
среди школьников. Анна
Дворянская завоевала 2 серебряных и одну золотую
награду.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

а
Начинается подписк
года
на I полугодие 2012

ш индекс 78534
НаОформить
подписку можно
во всех почтовых отделениях
или по телефону (8482) 74-41-98.

на призы партии «Единая
Россия». 1 место. ГУДО
СДЮСШОР (Самара). 2.
СДЮСШОР № 2 (Уфа). 3.
СДЮСШОР № 2 «Красные
Крылья-1» (Тольятти).

ДЗЮДО
ВОЛЕЙБОЛ
15 октября. Самара. Спорткомплекс «Локомотив». Открытое первенство клуба
«Дзюдо-98» среди мальчиков 2001-2002 г.р. Победителями стали. 27 кг. Д. Андриевский (Самара, спортклуб «Фудзияма», тренер А. Базов). 30 кг. З. Жуков
(Самара, ДЮСШ-11, Ю. Шумилин). 34 кг. Р. Верещагин
(Самара, ДЮСШ-11, С.
Мордвинов). 38 кг. А. Устемиров (Самара, «Дзюдо98», Д. Иванов). 42 кг. Л.
Поморцев (Самара, «Дзюдо98», А. Иванов). 46 кг. Н.
Овсейчук (Самара, ДЮСШ11, Ю. Шумилин). 50 кг. Р.
Идрисов (Самара, ДЮСШ11 и «Спарта», С. Мордвинов
и Ю. Родомакин). Свыше
50 кг. Д. Пятибратов (Самара, «Дзюдо-98», А. Иванов).
22 октября. Тольятти. Первенство Самарской области
среди юношей 1996 г.р. и
младше. Результаты выступлений спортсменов Чапаевска. В/к 55 кг. 1. Дмитрий
Ширяев. В/к 46 кг. 2. Александр Пивцов. Тренер О.Н.
Воробьев.
22-23 октября. Балаково.
Традиционный турнир го-

20 октября. Чапаевск.
Спортзал «Старт». Городской
турнир в рамках Спартакиады ФСО. «Образование» «РУС-АВТО» - 2:0. «МРСК
-Волги» - «Здоровье» - 2:0.
ХОККЕЙ
10-14 октября. Орск. Всероссийский турнир «Кубок
Владислава Третьяка» среди юношей 1999 г.р. Участвовало 6 команд. Итоговое положение. 1 место.
«Южный Урал» (Орск). 2.
«Лада» (Тольятти, тренер В. Тарасов). 3. «Салават
Юлаев» (Уфа).
ШАХМАТЫ
22 октября. Чапаевск. ЧГК
НПО. Городской турнир, посвященный Дню пожилого
человека. После 5 туров лидируют Вячеслав Дурново и
Асан Каржаубаев - по 4 очка.

2011». Победителями среди
воспитанников тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп»
стали. Юноши. Комплексное плавание: К. Митрофанов (2000 г.р.), И. Пономарев (2001). Баттерфляй:
В. Козлов (1997), М. Ашихмин (1998), А. Епинатьев
(2000), С. Гаранин (2001).
На спине: К. Мишаров
(1996), Н. Андреенко (1997).
Брасс: Д. Быков (1997), К.
Митрофанов (2000 г.р.), И.
Пономарев (2001). Вольный стиль: В. Козлов (1997),
В. Филиппенко (2000), И.
Босиков (2001), Девушки.
Комплексное плавание:
А. Ангелова (1996), М. Ноздрина (1997), Ю. Лепешкина (1998), Е. Девяткина
(2000), В. Созонова (2001).
Баттерфляй: А. Ангелова
(1996), М. Ноздрина (1997),
А. Сиделова (1998), А. Авдеева (1999), Е. Девяткина
(2000). На спине: М. Забалуева (1998), А. Галыбина
(1999),
Д.
Тимофеева
(2000), Д. Шевченко (2002).
Брасс: А. Громова (1999), В.
Созонова (2001). Вольный
стиль: А. Ангелова (1996),
С. Романова (1998), А. Авдеева (1999), Д. Тимофеева
(2000), В. Созонова (2001).

Лепешов). 2. «Лада-97»
(Г. Зайцев). 3. «Труд-96»
(Р. Халилуллов).
16 октября. Ижевск. Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона «Центр-Волга». «Зенит»
(Ижевск) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:3. Мячи у
победительниц
забили:
А. Поздеева, Шамарина - 2.
21 октября. Самара. Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона «Центр-Волга». «Крылья
Советов» (Самара) - «Мордовочка» (Саранск) - 1:1 (А.
Поздеева). Самарская команда потеряла первые очки в чемпионате, однако
уверенно удерживает лидерство.
ТАНЦЫ
16 октября. Самара. «МТЛАрена». Соревнования «Хрустальный башмачок». Победителями среди спортсменов
Самарской области стали.
Дети-1 (6 танцев). А. Осипов - В. Гусина (Самара,
«Элика»). Дети-2 (6 танцев).
Н. Рыбачков - Е. Сенокосова
(Тольятти, «Эксклюзив»).
Дети-2 (8 танцев). М. Холодилин - В. Норкина (Самара,
«Олимпия»). Дети-2+1 (8
танцев). Е. Бекетов - Ю. Сапина (Самара, «Орхидея»).
Юниоры-1 (двоеборье). А.
Свирюков - И. Юдина (Самара, СКА). Юниоры-1 (6 танцев). Е. Сержантов - К. Солтанова (Тольятти, «ТандемПрайм»). Юниоры-2 (стандарт). А. Сорокин - М. Ефимова
(Самара,
СКА).
Юниоры-2 (латина). А. Сорокин - М. Ефимова (Самара, СКА). Юниоры-2 (6 танцев). В. Ганц - А. Мишунина
(Сызрань,
«Фаворит»).
Юниоры-2 (8 танцев). Е.
Котиков - Ю. Шадрина (Тольятти, «Тандем-Прайм»).
Взрослые + Молодежь
(двоеборье). С. Лукиянов И. Матросова (Тольятти,
«Эксклюзив»). Взрослые +
Молодежь (8 танцев). В.
Родионов - А. Андреева (Тольятти, «Силуэт»). Взрослые
+ Молодежь (стандарт). И.
Черняков - А. Соколова (Самара, СКА). Взрослые + Молодежь (латина). И. Горшенев - О. Никишина (Самара,
СКА).
ГАНДБОЛ
26 октября. Тольятти. УСК
«Олимп». Чемпионат России среди женских команд.
Суперлига. «Лада» (Тольятти) - «Звезда» (Звенигород).
Начало в 18.00.
ПАРАСПОРТ
21 октября. Тольятти.
Спортклуб «Славяне». Открытое первенство города
среди инвалидов всех категорий. Результаты выступлений представителей ФСКИ
«Стрела» (Чапаевск). Мужчины. 1. Евгений Перфилов.
3. Анатолий Лукьянов. Женщины. 1. Анжела Гребнева.
3. Лидия Бармина.
ФУТБОЛ

ФУТБОЛ

29 октября. Тольятти. Стадион «Торпедо». Первенство России. Второй дивизион. «Урал-Поволжье».
«Академия» (Тольятти) «Рубин-2» (Казань). Начало в 15.00. Вход свободный.

11-15 октября. Тольятти.
Стадион «Спутник». Первенство городского округа
среди юношей 1996-97 г.р.
Участвовало 6 команд. 1 место. «Лада-96» (тренер - А.

30 октября. Самара. Стадион «Металлург». Чемпионат России. Премьерлига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Терек» (Грозный). Начало в 16.30.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
14-16 октября. Челябинск.
Первенство ОГ ФСО «Юность
России» среди девушек 199798 г.р. Призерами среди
спортсменок села Васильев-

СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ

ФУТБОЛ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
28-й тур (22-24 октября): «Терек» (Грозный) - «Амкар» (Пермь) - 1:0, «Кубань»
(Краснодар) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:1, «Волга» (Нижний Новгород) «Краснодар» (Краснодар) - 0:2, «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Зенит» (СанктПетербург) - 1:3, «Спартак» (Москва) - «Томь» (Томск) - 4:0, «Анжи» (Махачкала) ЦСКА (Москва) - 3:5, «Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань) - 0:2, «Спартак» (Нальчик) - «Локомотив» (Москва) - 1:2.
М
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28

Команда
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Спартак
Рубин
Кубань
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Краснодар
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18:54
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28
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27
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29-й тур. 27 октября (четверг): «Зенит» - «Волга». 28 октября (пятница): ЦСКА «Спартак» Нч, «Рубин» - «Ростов». 29 октября (суббота): «Анжи» - «Амкар», «Краснодар» - «Кубань», «Локомотив» - «Спартак» М. 30 октября (воскресенье): «Томь»
- «Динамо», «Крылья Советов» - «Терек».

МОЛОДЕЖЬ
28-й тур (21-23 октября): «Терек» (Грозный) - «Амкар» (Пермь) - 1:2, «Кубань» (Краснодар) - «Крылья Советов» (Самара) - 3:1, «Волга» (Нижний Новгород) - «Краснодар»
(Краснодар) - 0:2, «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 1:0, «Спартак»
(Москва) - «Томь» (Томск) - 4:0, «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА (Москва) - 2:1, «Динамо»
(Москва) - «Рубин» (Казань) - 0:0, «Спартак» (Нальчик) - «Локомотив» (Москва) - 5:2.
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29-й тур. 26 октября (среда): «Зенит» - «Волга». 27 октября (четверг): ЦСКА «Спартак» Нч, «Рубин» - «Ростов». 28 октября (пятница): «Анжи» - «Амкар», «Краснодар» - «Кубань», «Локомотив» - «Спартак» М. 29 октября (суббота): «Томь» «Динамо», «Крылья Советов» - «Терек».

ФУТБОЛ

УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ
29-й тур (23 октября): «Октан» (Пермь) - «Носта» (Новотроицк) - 3:2, «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Сызрань-2003» (Сызрань) - 1:0, «Уфа» (Уфа) - «Волга»
(Ульяновск) - 2:0, «Динамо» (Киров) - «Академия» (Тольятти) - 1:1, «Рубин-2»
(Казань) - «Тюмень» (Тюмень) - 0:1, «Химик» (Дзержинск) - «Челябинск» (Челябинск) - 0:1, «Горняк» (Учалы) - «Зенит-Ижевск» (Ижевск) - 2:2.
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Носта

30-й тур. 29 октября (суббота): «Носта» - «Уфа», «Нефтехимик» - «Октан»,
«Волга» - «Динамо», «Академия» - «Рубин-2», «Тюмень» - «Химик», «Челябинск»
- «Горняк», «Сызрань-2003» - «Зенит-Ижевск».

МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
М
Команда
1
Спартак
2
Металлург
3
Нижний Новгород-2
4
КамАЗ-2
5
СДЮСШОР-Сокол
6 Цементник-Мордовия-Д
7
Сергиевск
8
Салют-СДЮСШОР-14
9
Нефтяник
10
Зенит-ИжГТУ-Д
11
Академия-Д
12
Волга-Д
13
Газовик-2
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АВТОСПОРТ. СЫЗРАНЬ

Подписной индекс
по Самарской области 78534
СПАРТАКИАДА. ЧАПАЕВСК

Открытие традиционных состязаний
18 октября в спорткомплексе «Химик» был дан старт
проведению ежегодной, уже 3-й по счету, спартакиады среди физкультурно-спортивных организаций
(ФСО) предприятий, организаций и учреждений
г.о. Чапаевск.

ПОБРОНЗОВЕЛ НА ПЕРВЕНСТВЕ
Радостная новость поступила из Воронежа. На автодроме «Белый колодец» завершился финальный этап первенства России по ралли-кроссу. Наш земляк - 12-летний Вячеслав Староверов - стал бронзовым призером соревнований в классе Д2 «Юниор». В упорной борьбе на первое место вышел Егор Санин из Ульяновска. Второй результат показал Аркадий Иллерицкий (Москва).
Ралли-кросс - это один из самых зрелищных видов автоспорта. От других гонок его отличает то, что большая часть
трассы визуально открыта для болельщиков, неровности
поверхности - ямы, трамплины, спуски и подъемы - только
добавляют состязаниям привлекательности. Ребята соревнуются непосредственно друг с другом, а не на время. А в
борьбе за призовые места нередко случаются касания автомобилей, что придает гонкам азарта и зрелищности.
Для Староверова нынешний сезон был первым в автоспорте. На разных этапах завершившегося первенства России Вячеслав выступал стабильно: четырежды он приходил
к финишу третьим и еще раз показал пятый результат. Это
и позволило ему в итоге стать бронзовым призером турнира. За весь же сезон копилка сызранца пополнилась двумя
серебряными и пятью бронзовыми наградами.
Очень гордится успехами своего воспитанника его первый тренер - Игорь Галкин (напомним, что до автоспорта
Вячеслав активно занимался картингом). В настоящее же
время с мальчиком делится опытом известный вазовский
гонщик Дмитрий Брагин. Кстати, в классе Д2 «Юниор» Самарская область представлена всего двумя спортсменами тольяттинцем Валерием Птицыным и нашим Вячеславом
Староверовым.
Елена ЛЕНКОВА.

Ц

ели и задачи этого
крупномасштабного
проекта предельно
просты - приобщение
взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового
образа жизни и, конечно
же, определение лучших
команд и сильнейших спортсменов в самых популярных видах спорта.
Спартакиада проводится
по инициативе департамента физической культуры
и спорта Администрации
г.о. Чапаевск.
В церемонии торжественного открытия спартакиады
2011-12 гг. принимали участие представители всех 8
команд. Участников соревнований тепло приветствовали почетные гости - председатель думы г.о. Чапаевск, А.М. Шамьянов, руководитель департамента физической культуры и спорта
Е.В. Кожин, руководитель
аппарата администрации
г.о. Чапаевск В.В. Ащепков.
С регламентом проведения
спартакиады спортсменов
познакомила
директор
ЦОФМР Е.Г. Шебалкова.

ФУТБОЛ. СЕРГИЕВСК

Прогнозы, как известно,
вещь неблагодарная. Но
вполне вероятно, что основным претендентом на победу
по сумме набранных очков
вновь будет команда «Образование» - победитель 2-й
спартакиады в общекомандном зачете. Основными слагаемыми итогового успеха
стали победы в турнирах по
шашкам и волейболу в легкоатлетической
эстафете
4х100 метров и в «Веселых
стартах». За команду «Образование» выступают тренеры
ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2, а
также учителя физкультуры
школ города.
Второе место в минувшем
сезоне заняла команда
«Спортивные клубы», выигравшая два первых вида перетягивание каната и баскетбольный турнир. Уверенно стартовав, ветераны
спорта не смогли по ходу
марафонской дистанции
«перезарядить батарейки» и
финишировали довольно
вяло. Бронзовым призером
2-й спартакиады стала команда «МРСК Волги», одержавшая победу в турнире по
шахматам. Она, кстати, является победителем 1-й

В ожидании старта
спартакиады. А стабильность - залог успеха.
Рассказ о команде «ДОСААФ России» - отдельная
песня! В команде - не то гусары, не то анархисты. После
лихого старта шли на 2 месте
после 9 видов и вдруг - добровольный отказ от дальнейшего участия (из-за детской обиды на систему начисления очков).
Большие потенциальные
возможности у команды
«Мехзавод», занявшей 4 место в спартакиаде и 1-е в
дартсе.
Успехи команды «Теплоэнергокомпания» стали воз-

можны благодаря спорторганизатору Евгению Пешкову. Он собственными руками организовал победу в
гиревом спорте, а собственными ногами - победу в
лыжных гонках.
Сразу после церемонии
открытия спартакиады начались соревнования в 1-ом
виде - волейболе. «Мехзавод» обыграл «Промсинтез» - 2:0, а команда
«ТЭК», благодаря Е.Пешкову, одержала «волевую»
победу над командой
«Спортклубы» - 2:1.

Владимир ЖИРНОВ

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ. ОБЛАСТЬ

Памяти великого вратаря
С 20 по 23 октября на суходольских стадионах «Олимп» и «Центральный» проходил 12-й открытый областной турнир по футболу среди юношей 96 - 97 годов рождения на кубок легендарного вратаря Льва Ивановича Яшина.

«Сергиевск» в атаке

Е

жегодно в конце октября Сергиевский район
становится ареной настоящих баталий молодых
футбольных талантов. Турнир, который первоначально
задумывался как районный,
за 12 лет превратился в соревнование, широко известное за пределами не только
нашей губернии. Наши болельщики уже могли наблюдать игру юных футболистов
из ближнего зарубежья: в
2007-м обладателем «Кубка
Льва Яшина» стала армянская команда «Пюник», в
2009-м победили юные футболисты из Казахстана. На
сей раз в розыгрыше приняли участие коллективы, представляющие исключительно
Россию. Помимо команд из
Самарской губернии, за победу боролись - победитель
первенства Татарстана -
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Нижнекамский «Шинник» и
лучшая команда Башкирии «Восход» (Уфа).
В группе «А» были представлены самарские команды «ЮНИТ» и «Заря», кошкинская «Смена», отрадненский «Нефтяник» и главная
надежда Сергиевского района - ДФК им. Льва Яшина 96 года рождения. Победитель группы определялся в
противостоянии «ЮНИТа» и
ДФК им. Льва Яшина. На
протяжении всего матча
местные ребята имели игровой перевес, однако временная расслабленность в обороне стоила сергиевцам двух
пропущенных мячей. Всё что
смогли сделать хозяева - под
занавес встречи отыграть
один мяч - 1:2.
В другой группе за две путёвки в финал спорили:
«МЦРФ ДЮСШ-2» (Чапа-

евск), «Восход» (Уфа),
«Шинник» (Нижнекамск),
«Смена» (Новокуйбышевск)
и юноши ДФК им. Льва Яшина 97 года рождения. По итогам предварительных матчей места в финальном этапе
завоевали чапаевцы и коллектив из Нижнекамска.
Финальный игровой день
продемонстрировал совсем
недетский накал футбольных
страстей. Юные игроки бились за победу не жалея себя, играя с полной самоотдачей до последних секунд.
Сначала чапаевцы оказались сильнее сергиевцев, переиграв тех со счётом 3:2. Затем «ЮНИТ» и «Шинник» не
смогли определить победителя (0:0).
В своеобразном матче за
третье место сергиевцы не
смогли переиграть «Шинник» (2:2) и остались без медалей турнира.
Обладатель кубка определился в своеобразном финале
между командами «ЮНИТ» и
«МЦРФ ДЮСШ-2» (Чапаевск). Самарцы имели заметное превосходство в матче,
создали как минимум пять голевых моментов, но ни один
из них не сумели реализовать.
Ничья 0:0 второй год подряд
принесла победу в турнире
коллективу из Чапаевска. Второе место за «ЮНИТом».
По окончании турнира
прошла торжественная церемония закрытия. Все победители и призёры были награждены медалями и кубками.
Удостоились индивидуальных призов и лучшие игроки.
Сильнейшим вратарём турнира был признан голкипер
«ДФК им. Льва Яшина-96»
Александр Николаев.

Дмитрий СУРКОВ

Анатолий Гусев получает награду

ПЕРЕРЫВ НА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ
Восьмиэтапный рубеж преодолел турнир по рыбной
ловле на призы базы отдыха «Лада». Впереди – ноябрьские каникулы, а затем – два заключительных
«зимних» тура.
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октября на полуострове Копылово
вновь собрались
любители рыбной ловли в
количестве пятнадцати человек. Это был заключительный в 2011 году этап на
воде, следующие уже будут
приходиться на ледовую поверхность Волги. В преддверии финиша состязаний базу
отдыха «Лада» в качестве претендентов на призы практически не посещают новобранцы, зато участники предыдущих этапов стараются не пропускать ни одного старта, дабы не уступить лидерские позиции соперникам. Однако
мало оказывается одного
присутствия на соревнованиях - необходимо еще и улов
продемонстрировать наибольший.
На этот раз успешнее
остальных оказался постоянный участник многоэтапного
турнира Анатолий Гусев. Его
трофеи в виде многочисленных бершей в общей сложно-

сти весили 6 кг 350 г. На второй ступени пьедестала расположился Виктор Савельев
(3 кг 850 г), а всего лишь 100 г
улова уступил серебряному
призеру бронзовый. Им оказался консультант соревнований Александр Разин. Прекрасное дополнение нашему
герою к его жизненному подарку - рождению внука!
По количеству видов пойманной рыбы лидером стал
еще один завсегдатай местной водной глади Александр
Жирков.
Победители и призеры
восьмого тура, получившие
медали и дипломы от оргкомитета турнира, были также
отмечены достойными призами от магазина «Рыбацкий
дом». Помимо этого, каждый
участник согласно традиции
получил в подарок сертификат с 50-процентной скидкой
на проживание в молодежном комплексе турбазы.
Завершился погожий воскресный день походом ры-

боловов в сауну и совместным приготовлением обеда.
Уха, кстати, была отменная!
Жаль, что в следующий раз
это вкуснейшее блюдо коллективу редакции «СО»
удастся отведать не раньше
11 декабря. Именно тогда состоится предпоследний этап
соревнований.
Завершится пятимесячная
эпопея 25-го числа последнего месяца года. В этот день
будут названы имена победителей и призеров, которые будут награждены денежными подарками. Обладатель первого места получит 7 000 рублей, второго и
третьего – 5 000 и 3 000 соответственно.
Напоминаем, что информационным партнером организаторов (продюсерский
центр Валерия Малькова и
первый спортивный оператор компания «СМАРТС»)
является «Авторадио». Фотографии с места событий
наш читатель сможет найти
по адресу www.sportivnoeobozrenie.ru. По всем вопросам можно обратиться по телефону (8482) 74-41-98.

Альфия ЯРУЛЛИНА

СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ
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Подписной индекс
по Самарской области 78534
БАСКЕТБОЛ. ПБЛ

ХОККЕЙ. ТОЛЬЯТТИ

Польза «чистки»
Серия из пяти поражений подряд заставила
штаб «Лады» провести заметную «чистку» рядов команды. По обоюдному соглашению сторон были
расторгнуты контракты с
Аникеевым, Хомутовым,
Ерохиным. На драфт отказов выставлены Охлобыстин и Зубов. В свою очередь, приглашение защитника Сысы («Сарыарка»,
Кзахастан), нападающих
Майданюка (ЦСК ВВС) и
Шастина
(«Торпедо»,
Нижний Ногвород) позволило перетасовать все четыре звена.
Радикальные
меры
принесли скороспелые плоды. «Лада» порадовала болельщиков двумя красивыми победами - над «Нефтяником» из
Альметьевска (4:1) и «Ариадой-Акпарс» (5:2). Оба соперника, что характерно, находятся выше «Лады» в турнирной
таблице.
Важно, что забивает теперь у автозаводцев не только
звено капитана Акифьева. Гостям из Татарстана по шайбе
забили все четыре тройки нападения. Отличился, в частности, недавний самарец Майданюк. Визитёрам из Марий-Эл
круче остальных насолили форварды номинально четвёртого звена - дважды отличился Шастин, один гол на счету
Рачинского.
Что важно вдвойне, «Лада» теперь пропускает не больше двух шайб за игру. Хотя бы в основное время, что позволяло команде набирать очки четыре матча подряд.
Много выручает вратарь Белов. А потому вернувшийся на
подмогу из Пензы Конобрий пока довольствовался ролью
зрителя.
Молодёжной «Ладье», тем временем, выпала честь возобновить череду хоккейных матчей на ярославской «Арене2000», где сорок дней после гибели «Локомотива» царил
траур. Тольяттинцы вырвали у хозяев победу в серии буллитов - 4:3. Для питомцев Игоря Никитина это уже шестая
виктория в послематчевых сериях буллитов.
Григорий ПОДСОЛНУХОВ

Ч

то особенно важно,
эти победы были добыты в матчах, которые складывались для
«Крыльев» не самым лучшим образом, а ключевыми стали действия наших
баскетболистов в заключительные минуты, когда ответственность за то или
иное действие значительно
возрастает. Видимо, из недавнего обидного поражения от каунасского «Жальгириса», когда исход встречи в пользу соперника решился из-за ошибок самарских баскетболистов, были
извлечены необходимые
уроки.
Сначала 20 октября
«Крылья» в рамках Единой
лиги ВТБ принимали на своей площадке «Нижний Новгород». Этот клуб наделал
много шума своими успехами в прошлом, дебютном
для себя, сезоне, а в этом
представляется одним из
главных конкурентов нашей
команды в ВТБ-лиге. Если
выступающие в одной группе с самарцами и нижегородцами российские «Химки» и «Уникс», а также литовский «Жальгирис», скорее всего, займут первые
три места, то за четвертое
(последнее из тех, что дают
пропуск в плей-офф и, соответственно, шанс на попадание в Финал Четырех
турнира) наверняка развернется нешуточная борьба. И
терять очки в матчах с прямыми конкурентами, да
еще и на своей площадке тактика, вряд ли способная
привести к успеху в этой
борьбе.

ФУТБОЛ. ОБЛАСТЬ

В драматичном матче за «серебро» МЦРФ «Луч»
всё-таки оказался чуть удачливее своих конкурентов
из ФК «Тольятти» - 2:1.

Дмитрий Голенков и Владимир Кейлин
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Баскетболистам самарских «Красных Крыльев» минувшая неделя удалась: они
одержали две важные победы в Единой лиге ВТБ и Чемпионате ПБЛ.

Друзья-соперники
Без сомнения, в клубе все
эти соображения и расклады знают и учитывают. А потому ко встрече с географическими соседями подошли
со всей серьезностью. Что,
однако, не избавило ни команду, ни собравшихся ее
поддержать зрителей от
спектакля с запутанным сюжетом и драматичной развязкой.
Кто, например, до матча
мог предположить, что самарские снайперы, до того
регулярно
поражавшие
кольцо соперников с дальней дистанции, на этот раз

возьмут «самоотвод», забив лишь один трехочковый из восемнадцати (это
в своем-то зале!..)? А что
самым результативным в
составе «Крыльев» в итоге
окажется Федор Лихолитов, раньше запоминавшийся прежде всего своими промахами из-под
кольца?..
Игра, развивавшаяся, по
выражению Джей Ар Бремера, несколько лет проведшего в Самаре, а сейчас
выступающего за нижегородцев, «зигзагами», закончилась все-таки победой

хозяев - первой для
них
в
ВТБ-лиге
(75:70).
А через три дня
«Крылья» уже провели очередной матч
в рамках ПБЛ. Для
этого им пришлось
преодолеть несколько тысяч километров
и пересечь несколько часовых поясов ведь встреча проходила во Владивостоке, самом восточном
городе на баскетбольной карте России и Европы.
Здесь тоже все решилось на последних секундах. Уступавшие «СпартакуПриморье» на протяжении большей
части матча «Крылья» в концовке вновь проявили характер и, лучше хозяев распорядившись своими возможностями, взяли верх 81:74.
Теперь у самарских баскетболистов есть несколько дней на отдых и планомерную подготовку к следующим играм. Ближайшая из
них состоится в воскресенье, 30 октября: в матче
Единой лиги ВТБ в «МТЛ
Арене» «Крылья» встретятся
с эстонским «Калевом».

Алексей КОЗУБ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. САМАРА

ПУРГАЕВ, УСТИН И КЕЧАЕВ…

всех, конечно, в памяти осталась концовка
прошлого сезона, когда чапаевцы долго лидировали в чемпионате, но в решающей игре на своём поле уступили чемпионский
титул «Сергиевску». Причём тогда питомцы Вячеслава Устина по ходу игры
вели - 2:0, но проиграли 2:4… Теперь же, напротив,
долгое время находились в
роли догоняющих - на перерыв «Луч» и ФК «Тольятти» ушли при счёте 0:1 в
пользу гостей. «Горожан»,
заметим, устраивала ничья,
однако чапаевцы не только
восстановили статус-кво,
но и вырвали на 93-й минуте победу - 2:1. А ведь ещё
один гол в ворота команды
Игоря Кечаева не был засчитан…
Чемпионат Самарской
области получился великолепным, а итоги сезона
представляются абсолютно
закономерными. Наверное,
сейчас в ФК «Тольятти» ло-

ДВЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ

мают голову над тем, как
упустили медали из более
благородного,
нежели
«бронза», металла - ведь
«горожане» лидировали изрядную часть сезона. А ренессанс неважно стартовавшего «Нефтяника» из Отрадного начался с июля, с
победы в финале Кубка Самарской области. Может
быть, штаб Игоря Кечаева и
Дмитрия Голенкова преждевременно расстался с
Александро Костюковым?
Открытием сезона стали
«Крылья Советов-2». Команда Владимира Филиппова отыгрывала по два-три
мяча форы за игру, билась в
каждом матче, можно сказать, до последней секунды.
Закалка, полученная в областном чемпионате, даром
не прошла. По итогам первенства России среди юношеских команд, представляющих клубы РФПЛ и ФНЛ,
17-летние самарцы стали пятыми. Грандиозный успех!
Триумф тренерской мысли

Владимира
Филиппова!
Идея включить «Крылья
Советов-2» в высшую лигу
областного чемпионата себя полностью оправдала.
На определённом этапе
радовал болельщиков СК
«Кинель». Но выход в финал
Кубка Самарской области
стал пиком славы для подопечных Вячеслава Тарасенко
в этом сезоне. Вопрос о том,
кто станет моральным наследником НТЦ в тольяттинском футболе, похоже, решается в пользу «Труда».
СКП, хотя по подбору игроков во втором круге превосходило многих (тут достаточно назвать Соловьёва, Табакова, Бажуткина, Костюкова,
Сёмина), сплочённой командой так и не стало.
Из первой лиги на повышение пошёл «Эковоз», что
вряд ли кого удивило. В
Кубке области команда дошла до полуфинала, где
только в дополнительное
время «Эковоз» уступил будущему чемпиону и победителю Кубка, «Нефтянику»
из Отрадного…
В юношеском турнире,
проходившем при поддержке министерства спорта, туризма и молодёжной политики Самарской губернии,
вне конкуренции была команда СДЮСШОР «Лада»
(Тольятти). Питомцы Сергея
Силявки неплохо проявили
себя в своё время в Детской
лиге чемпионов ДФЛ. Как
раз из этой плеяды выросли
Максим Палиенко, Павел
Семеняка…
Вторым призёром юношеского первенства, обыграв со счётом 1:0 в заключительном туре на выезде
сверстников из МЦРФ
«Луч», стал ФК «Тольятти».

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ

В течение трех дней
учебно-спортивный центр
«Грация» был центром
проведения соревнований
областной спартакиады
среди
муниципальных
районов Самарской области по настольному теннису. 21 октября прошел заезд участников и торжественное открытие мероприятия. В церемонии открытия приняли участие
заместитель министра руководитель департамента физкультуры и
спорта Олег Саитов и директор ГАУ СО «ОЦСМ»
Валерий Мосталыгин. На
соревнования приехали
сборные команды из девятнадцати районов Самарской области в количестве 118 человек. По ито-

Очередной этап спартакиады
гам финальных соревнований определили победителей в личном и командном зачете. В личном
зачете среди женщин 1 место заняла Виктория Талдыкина. Кинель-Черкасский район. Второй стала
Анастасия Емченко. Клявлинский район. Третье у
Татьяны Янковой из Красноярского района. В личном зачете у мужчин первым стал Владимир Спирин. Шигонский район.
Вторым был Сергей Федичкин.
Красноярский
район. Третье место занял
Владимир Бурачек из Кинельского района. Победители личного первенства были награждены ди-

пломами и медалями. В
командном зачете победа
досталась Сергиевскому
району. Серебряным призером стала команда Кинельского района. Бронзовым призером соревнований стала команда
Кинель-Черкасского района. Команды, занявшие
призовые места, были награждены дипломами и
памятными кубками. По
отзывам участников, вся
организация соревнований на высшем уровне.
Очень здорово, что возродили традицию проведения спартакиады среди
сельского населения.
Татьяна НИКОЛАЕВА

ШАХМАТЫ. ОБЛАСТЬ

Этап Кубка России по
классическим шахматам,
завершившийся в СанктПетербурге, не принёс новых лавров мыслителям из
Самарской губернии. Лучшим среди наших стал тольяттинец
Александр
Предке, набравший 6 очков из 9 возможных, что
позволило ему занять 42-е
место среди 255 участников. Позади остались полтора десятка гроссмейстеров, но норму международного
мастера
17летнему шахматисту из
Автограда выполнить не
удалось. Да и обидные поражения от соперников
ниже классом наверняка
оставили болезненные
шрамы на душе.
Финал Кубка России по
классическим шахматам
пройдёт с 12 по 21 ноября в

Нева не принесла удачи
Магнитогорске. Пока ещё
официальные итоги отбора не обнародованы. По
предварительной информации, шансы на выход в
финал сохранял тольяттинец Яков Геллер …
А в предстоящие выходные в Ижевске пройдёт
этап Рапид Гран-при России. Главным судьёй турнира с призовым фондом
250 тысяч рублей будет
вице-президент ФШСО
Станислав Янушевский.
Соревнования пройдут по
швейцарской системе в 11
туров с контролем времени
10 минут до конца партии с
добавлением 5 секунд за
каждый сделанный ход.
Среди фаворитов – тольяттинцы: гроссмейстер
Дмитрий Фрольянов и без

пяти минут гроссмейстер
Яков Геллер. Напомним,
что 10 дней назад Фрольянов уже стал серебряным
призёром этапа в Сатке.
Остаётся добавить, что
турнир в столице Удмуртии будет посвящён памяти гроссмейстера Максима Сорокина, стоявшего у
истоков создания тольяттинской «Школы гроссмейстеров».
Наконец, с 1 ноября в
Уфе стартует первенство
ПриФО среди юношей и
девушек до 10, до 12, до 14,
до 16 и до 18 лет. В предварительную заявку от Самарской губернии включены более сорока мальчишек и девчонок.
Валерий БОРИСОВ
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Подписной индекс
по Самарской области 78534
ХОККЕЙ
28-29 октября. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». Чемпионат МХЛ. «Ладья» (Тольятти) «Локо» (Ярославль). Начало
игр: 28 октября в 18.30, 29 октября в 13.00.
3 ноября. Тольятти. Дворец
спорта «Волгарь». Чемпионат
ВХЛ. «Лада» (Тольятти) - ХК
«Саров» (Саров). Начало в
18.30.

Смотрите передачу,
посвященную
мотокроссу в Чапаевске
27 ОКТЯБРЯ В 20.30
29 ОКТЯБРЯ В 9.00

БАСКЕТБОЛ

Гости студии -

Евгений Кожин,
Виталий Ащепков

Спортивный интернет-портал
Самарской губернии

www.sportivnoe-obozrenie.ru

25-26
октября.
Тольятти.
Спорткомплекс «Акробат».
Молодежный чемпионат Профессиональной баскетбольной
лиги.
«СДЮСШОР-Красные
Крылья»
(Тольятти)
«УНИКС-2» (Казань). Начало
игр в 19.00.
30 октября. Самара. Спорткомплекс «МТЛ-Арена». Единая
лига ВТБ. «Красные Крылья»
(Самара) - «Калев» (Таллин,
Эстония). Начало в 17.00.
2 ноября. Самара. Спорткомплекс «МТЛ-Арена». Чемпионат России. Мужчины. Профессиональная баскетбольная лига. «Красные Крылья» (Самара)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Начало в 19.00.

ПРОГРАММА «ФАН-КЛУБ» ВАЛЕРИЯ МАЛЬКОВА

Постепенно набирает ход Чемпионат г.о. Самара по баскетболу среди мужских команд. В
Высшей лиге по две победы в
стартовых турах одержали
призеры последнего розыгрыша - команды «НПЗ», «ВЭЛ» и
«СамараМеталлоПласт», а также «Газпром». Все они и в этом
году с полным правом претендуют на звание фаворитов турнира. А вот студенческие коллективы продолжают разочаровывать своих болельщиков:
ни СамГТУ, ни СГАСУ, ни СамГУПС не одержали пока ни
одной победы. Малоприятную
тенденцию поддержала команда СГАУ, начавшая с поражения свое выступление в Первой лиге. В понедельник здесь
была зафиксирована рекордная на сегодняшний день разница в счете: чапаевский
«Старт» в «МТЛ Арене» переиграл «Крылья» со счетом 74:15.
Впрочем, в понедельник же

было принято решение о приостановке всех игр в рамках
Первой лиги «до решения вопроса о наличии залов для проведения
домашних
игр
командами-участниками».
Предварительно возобновление матчей Первой лиги намечено только на 31 октября. Поэтому и о полноценном календаре турнира говорить здесь
не приходится. А с расписанием матчей в Высшей лиге все
желающие могут уже сейчас
ознакомиться на сайте Федерации баскетбола г.о. Самара.
МИНИ-БАСКЕТБОЛ
29 октября. Самара. СК «Виктория». Первенство Самарской
области среди юношей 2000-01
г.р. Начало в 17.00.
ШАХМАТЫ
27-28 октября. Чапаевск. ЧГК
НПО. Городской турнир, посвященный Дню пожилого человека. Начало в 18.00.
ВОЛЕЙБОЛ
27 октября. Чапаевск. С/к «Химик». Городской турнир в рамках спартакиады ФСО. Начало
в 19.00. 1 ноября. С/з «Старт».
Начало в 19.00.
КИКБОКСИНГ
29-30 октября. Чапаевск. Первенство Самарской области
среди юношей и девушек . Начало в 10.00. Торжественное открытие в 12.00.
БОКС
29-30 октября. Село Муханово
Кинель-Черкасского района.
Традиционный турнир на призы ООО СХП «Хволынское». Начало в 16.00.
29-30 октября. Село Екатериновка. С/з МОУ СОШ. Областной турнир среди юношей. Начало в 12.00.
ДЗЮДО
29 октября. Саранск. С/з школы
№27. Открытый турнир, посвященный памяти бойца ОМОН
РМ Бориса Бибнева. Начало в
11.00.

ГАНДБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Женщины. Суперлига

Мужчины. Высшая лига «А»

САМАРА
27 октября, 20.30  ДЛД
29 октября, 9.00  ДЛД

Тема  Мотокрос в Чапаевске

ТОЛЬЯТТИ
27 октября, 20.00  ЗвездаВАЗ ТВ
31 октября, 07.30  ЗвездаВАЗ ТВ

Тема  Спортивный форум

Смотрите «Фан-клуб» на портале www.sportivnoeobozrenie.ru

М
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Самара. 99.1 FM

11
12

Команда

И

О

Югра-Самотлор
Енисей
МГТУ
Грозный
Прикамье
ТНК-ВР
Динамо-2
Тюмень
Динамо-ЛО
СДЮСШОР-Локо
Динамо-Янтарь
Нова

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

17
16
12
12
10
9
8
7
6
5
3
3

М
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

31 октября в 13 час. 6 мин.
в Самаре на радиочастоте 99.1 FM
слушайте еженедельную спортивную программу

«На ринге с Валерием Мальковым»
Тема: Самарский хоккей
Гости студии: Олег Поротников и Михаил Ничепуренко
Тел. прямого эфира 230-05-30

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Валерий Мальков

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО “Редакция газеты
“Спортивное обозрение”
Безопасность - ЧОО "ИНКОМ-ЩИТ"
8(8482) 20-04-38

Телефоны: (8482) 744198,
89053052828

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА
Кирилл Рыжов

Команда
Чайка

И

О

18

38

Толпар

16

29

Локо

15

26

Реактор

18

23

Барс

14

22

Белые Тигры

16

21

Ладья

18

20

Олимпия

18

15

РЕДКОЛЛЕГИЯ
Владимир Жирнов,
Александр Борисов,
Григорий Подсолнухов,
Гуля Шамиева,
Альфия Яруллина
КОРРЕКТОР
Дарья Михайлова

О

5
5
4
5
4
5
5
5
5
5

10
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8
8
6
2
2
2
0
0

ВХЛ. «Запад»

МХЛ. «Поволжье»
М
1
2
3
4
5
6
7
8

Ростов-Дон
Астраханочка
Лада
Звезда
Кубань
Кировчанка
Луч
Университет
АГУ-Адыиф

И

ХОККЕЙ

ХОККЕЙ

Слушайте программу на портале
www.sportivnoeobozrenie.ru

Команда
Динамо

М
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Команда
Нефтяник

И
17

Донбасс
ВМФ
Ариада-Акпарс
Дизель
Лада
Динамо
Рязань
Титан
Саров
Кристалл

15
15
16
14
13
15
14
16
15
14

О

35
32
27
24
21
20
20
18
18
17
13

АДРЕС РЕДАКЦИИ
Россия, Самарская область,
г. Тольятти, Муниципальный лыжный
комплекс ОСКБ ОАО “АВТОВАЗ”
Интернетсайт:
www.sportivnoeobozrenie.ru
Email: sportobozrenie@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
(8482) 34-85-06, (8482) 744198

ТЕЛЕПРОГРАММА
СПОРТИВНЫХ ПЕРЕДАЧ
СРЕДА (26 ОКТЯБРЯ)
10.45 (EUROSPORT) Автоспорт. Мировая серия
«Рено». Обзор.
11.15 (EUROSPORT) Автоспорт. Чемпионат мира
в классе «Туринг». Обзор.
12.15, 16.55 (Россия 2) «Футбол России».
18.00 (EUROSPORT) Теннис. Женщины. Итоговый чемпионат WTA в Турции. Групповой этап.
18.00 (Россия 2) Профессиональный бокс. Лучшие бои Джеймса Тони.
19.10 (Россия 2) «Хоккей России».
19.40 (Россия 2) Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Салават Юлаев» (Уфа).
23.15 (Терра-Россия 2) «Футбольный регион».
23.35 (Россия 2) Профессиональный бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева.
23.55 (EUROSPORT) Конный спорт. Кубок мира
по конкуру в Финляндии.

ЧЕТВЕРГ (27 ОКТЯБРЯ)
14.00 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в США. Танцы. Произвольная программа.
17.25 (Россия 2) Футбол. Первенство России.
ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) - «Динамо»
(Брянск).
18.00 (EUROSPORT) Теннис. Женщины. Итоговый чемпионат WTA в Турции. Групповой этап.
19.25 (Россия 2) Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА (Москва).
20.00 (Звезда-ВАЗ ТВ) Еженедельная спортивная программа «Фан-клуб» Валерия
Малькова. Прямой эфир.
20.30 (ДЛД) Еженедельная спортивная программа «Фан-клуб» Валерия Малькова.
22.55 (Терра-Россия 2) «Южная трибуна».
02.55 (Россия 2) Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Рига).

ПЯТНИЦА (28 ОКТЯБРЯ)
08.25, 12.25 (Россия 2) Автоспорт. Чемпионат
мира в классе «Формула-1». Гран-при Индии.
Свободная практика.
11.30 (EUROSPORT) Артистический бильярд.
Чемпионат мира во Франции. Финал.
14.00 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в США. Пары. Произвольная программа.
15.00 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в США. Женщины. Произвольная
программа.
18.00 (EUROSPORT) Теннис. Женщины. Итоговый чемпионат WTA в Турции. Групповой этап.
18.20 (Россия 2) «Футбол России. Перед туром».
19.10 (Россия 2) Футбол. Чемпионат России.
Премьер-лига. ЦСКА (Москва) - «Спартак»
(Нальчик).
21.00 (EUROSPORT) «Сильнейшие люди планеты». Турнир «Giants Live» в Финляндии.

СУББОТА (29 ОКТЯБРЯ)
09.00 (ДЛД) Еженедельная спортивная программа «Фан-клуб» Валерия Малькова.
09.25 (Россия 2) Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Формула-1». Гран-при Индии. Свободная практика.
12.20 (Россия 2) Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Формула-1». Гран-при Индии. Квалификация.
13.30 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в Канаде. Пары. Короткая программа.
15.40 (Россия 2) Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал».
16.00 (EUROSPORT) Теннис. Женщины. Итоговый чемпионат WTA в Турции. 1/2 финала.
18.45 (Россия 2) Футбол. Чемпионат России.
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
22.00 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в Канаде. Женщины. Произвольная
программа.
23.45 (Россия 2) Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Казань).
00.00 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в Канаде. Пары. Произвольная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ (30 ОКТЯБРЯ)
12.30 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в Канаде. Мужчины. Произвольная
программа.
13.15 (Россия 2) Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Формула-1». Гран-при Индии. Гонка.
16.50 (Губерния) Баскетбол. Мужчины. Единая
лига ВТБ. «Красные Крылья» (Самара) - «Калев» (Таллин, Эстония).
16.55 (Россия 2) Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо»
(Минск).
18.00, 01.45 (EUROSPORT) Теннис. Женщины.
Итоговый чемпионат WTA в Турции. Финал.
20.00 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в Канаде. Танцы. Произвольная программа.
21.50 (Россия 2) «Футбол.ru».
22.00 (EUROSPORT) Фигурное катание. Этап
Гран-при в Канаде. Показательные выступления.
00.15 (EUROSPORT) Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) - Руслан Чагаев
(Узбекистан).

ПОНЕДЕЛЬНИК (31 ОКТЯБРЯ)
07.30 (Звезда-ВАЗ ТВ) Еженедельная спортивная программа «Фан-клуб» Валерия
Малькова.
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