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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ОБЛАСТЬ 

ТРЕТИЙ МАРАФОН 
«СОКОЛЬИ ГОРЫ»
Морозная погода, когда температура почти минус 20 

градусов, не помешала организаторам и участникам лыж-
ного классического марафона «Сокольи горы». 28 января 
этот старт в третий раз прошел на базе УСЦ «Чайка» в Са-
маре. У нас уже отмечалось в предыдущем номере, что 
классических марафонов в стране становится все меньше. 
Тем временем число поклонников данного стиля не умень-
шается, несмотря на то, что это дополнительные трудности 
и затраты, связанные со смазкой лыж; иная техника лыж-
ного хода и прочие моменты. Классический марафон – это 
настоящая проверка сил на прочность: как для лыжников, 
так и для оргкомитета, который постарался сделать все на 
высшем уровне. 

За час до старта на лыжном стадионе известного спор-
тивного объекта были подняты официальные флаги мара-
фона «Сокольи горы». Чести сделать это удостоилась са-
марчанка Ольга Артемьева – мастер спорта СССР по лыж-
ным гонкам, член сборной страны Советского Союза на 
протяжении нескольких лет. Именно ей был посвящен 
прошедший старт (напомним, что это «фишка» самарско-
го марафона – проводить соревнования в честь тех, кто 
прославлял нашу губернию на российской и мировой аре-
не). Хотя Ольга Артемьева и по сей день продолжает вы-
ступать на лыжне, отстаивая честь родного края на «Сбер-
банкиаде». Сбербанк, кстати, выступил генеральным пар-
тнером прошедшего события. 

Вернемся к соревнованиям. За сорок минут до старта 
началась выдача чипов участникам марафона, за пятнад-
цать – церемония открытия и приветствие почетных го-
стей. Здесь же были высказаны слова памяти и благодар-
ности Виктору Ольховскому, руководителю спортивного 
ведомства Самары, который ушел из жизни 10 декабря 
2016 года. Он много сил и энергии вложил в это меропри-
ятие… Звуки метронома и команда «Старт»! Более двух со-
тен лыжников отправились покорять 30 и 50 километров.

Первой к финишу пришла победительница на «трид-
цатке» Ирина Бережная из Самары. Она преодолела дис-
танцию за 1 час 46 минут и 55 секунд. На втором месте рас-
положилась гостья из Удмуртии Екатерина Бушмакина, на 
третьем – еще одна лыжница из столицы нашей области 
Луиза Ахмедьянова. 

Гвоздем программы субботнего соревновательного 
дня можно назвать забег спортсменов на 50 километров. 
Быстрее, чем другим, королевская дистанция покорилась 
представителю Удмуртской Республики Евгению Вахруше-
ву. Его результат 2 часа 19 минут 58 секунд. Всего 15 секунд 
своему земляку уступил Владислав Азанов. Он выиграл у 
третьего призера марафона – самарца Игоря Усачева чуть 
меньше двух минут. 

Стоит заметить, что в каждой из вышеобозначенных ка-
тегорий награждались лучшие 6 спортсменов. Всем им 
были вручены призы и подарки от партнеров и спонсоров, 
а также денежные награды. Сумма призового фонда со-
ставила 150 000 рублей. 

Кроме того, каждому спортсмену, успешно завершив-
шему дистанцию, была подарена медаль финишера экс-
клюзивного дизайна. Последний участник пересек фи-
нишную черту за несколько минут до окончания лимитно-
го времени. В заключение отметим, что в этом году мара-
фон «Сокольи горы» проводился в ранге кандидата в се-
рию Russialoppet. Вероятно, в следующем году он уже вой-
дет в этот престижный список.

Альфия ЯРУЛЛИНА
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Следовательно, возни-
кает вопрос: а кто это 
вообще такие? Конеч-

но, когда такой вопрос 
всплывает применительно 
к потенциальным «джоке-
рам», – у кого-то могут воз-
никнуть скептические на-
строения относительно бу-
дущего «Крыльев». С дру-
гой стороны, когда в «Кры-
льях» появлялся тот же 
Молло, о нем точно так же 
мы ровным счетом ничего 
не знали. Более того, когда 
он в первый раз появился 
на поле, выйдя на замену, – 
запомнился только попыт-
ками постоянно лезть в 
обыгрыш, не приводивши-
ми ни к какой остроте. Один 
из журналистов после того 
матча задал на пресс-
конференции вопрос Вер-
каутерену: «Молло будет 
отдавать пасы?» Бельгиец 
ответил в том плане, что, 
мол, научим, поправим, а 
кто-то из футболистов в по-
слематчевом интервью за-
явил: «Молло – большой 
молодец, и он нам очень 
поможет», что в тот момент 
вызвало некоторое недоу-
мение. Ну, а следом был 
матч в Санкт-Петербурге, 
где Молло отличился тремя 
голевыми передачами и 
обрел вмиг ту самую репу-
тацию, которую потом уже 
не могли испортить даже 
не самые удачные его мат-
чи.

Про Цаллагова и вовсе 
мало кто вспомнит, когда 
он начал появляться в осно-
ве «Крыльев» (когда-то при 

тренерстве Юрия Газзаева) 
и как незаметно он стал не-
заменимым – одним из тех, 
кто играл практически все 
матчи всех сезонов от 
свистка до свистка.

Можно вспомнить и как 
появился в «Крыльях» в са-
мом конце 20-го века мо-
лодой футболист с Украи-
ны с забавной фамилией 
Каряка. Если кто вспомнит, 
конечно…

То есть отсутствие гром-
кого или хотя бы известно-
го имени – совсем не повод 
считать, что известных фут-
болистов с понятными воз-
можностями заменяют «не-
известно кем» по причине 
финансовой тугости. Кста-
ти, в случае с Сандро Цвей-
бой имя-то как раз извест-
ное (точнее, фамилия). И 
да, он не просто однофа-
милец Ахрика Цвейбы, а 
его родственник. Очень да-
же близкий родственник. 
Сын. В Казахстане Сандро 
успели за недолгое время 
узнать и полюбить уже не 
как сына знаменитого фут-
болиста, а как самостоя-
тельную фигуру. Чуть ли не 
лучшим опорником казах-
станского чемпионата уже 
признали.

Даниила Кленкина зна-
ли в основном те, кто сле-
дит за первенством ФНЛ. 
На заре своей карьеры 
Кленкин успел поиграть на 
позиции «либеро», в кото-
рую, как теперь кажется, 
играли еще динозавры. По-
том, когда и до второй лиги 
докатились тенденции 

игры в обороне «в линию», 
его передвинули в центр 
поля. Теперь он и вовсе 
играет, по сути, «под напа-
дающими». И исполняет 
стандарты.

Одного контрольного 
матча для оценки качеств 
футболистов маловато. Тем 
более что так, как играли 
словацкие соперники, в 
российском чемпионате бу-
дет играть мало кто – в от-
кровенно «вертикальный» 
футбол с моментальными 
забросами вперед. Кстати, 
примерно в такой же фут-
бол играли и «Крылья», и 
получалось временами 
весьма неплохо. Хоть и счет 
итоговый – 1:1, вторая под-
ряд ничья на сборах.

Некая контора, которая 
пытается определять дого-
ворные матчи по поведе-
нию букмекерских линий, 
предыдущий матч «Кры-
льев» – с румынским «Пан-
дурием» – отнесла к числу 
сомнительных. Как и матч с 
другим румынским клубом 
другого российского клуба 
– «Урала»… Что вызвало у 
всех, кто более-менее в те-
ме, просто взрывы хохота. 
Изящно разрядила обста-
новку пресс-служба «Ура-
ла», написавшая в твиттере: 
«А следующий договор-
ной… ой, контрольный матч 
наша команда проведет…»

Сомнительна сама идея 
предлагать к ставкам кон-
трольные матчи. В которых 
совершенно ничего проти-
возаконного не будет, даже 
если команды договорятся 

на какой-то итоговый ре-
зультат или какой-то про-
межуточный. Может быть, 
тренеру нужно отработать 
взаимодействия, когда его 
команда уступает один мяч, 
а счет ничейный, и кто ему 
запретит попросить врата-
ря или защитника «пустить» 
один мяч? Мало ли какая 
стоит тактическая задача на 
данный момент? Конечно, 
такая фантазия – доведе-
ние до абсурда, но полная 
смена состава или тактиче-
ской схемы по ходу игры – 
совершенно обычная прак-
тика на сборах. И коль уж 
кто-то решился поиграть на 
ставках в таких матчах, то 
логично на подобные из-
менения отреагировать из-
менением характера ста-
вок.

Возвращаясь же к теме 
кадровых изменений в 
«Крыльях»: договорено о 
возвращении в «Карпи» 
Джерри Мбакогу. Как в том 
анекдоте: «Не пригодил-
ся…» Казалось, что этот 
анекдот больше подходит к 
Берату Садыку, но финн, 
похоже, воспрял духом. Не 
сказать, что очень уж при-
бавил в реализации (хотя с 
пенальти в прошлом матче 
забил), но, похоже, Скрип-
ченко в него верит. Кроме 
него, из нападающих в ко-
манде остались Корнилен-
ко, Визнович и Паскуато. 
Для схемы 4-4-2 – негусто. 
Но еще и далеко не конец 
трансферного периода.

Евгений ЕГОРОВ

На полном ходуНа полном ходу

В контрольном матче со словацким клубом «Шпорт Подбрезова» в составе «Крыльев» на позиции крайнего 
полузащитника отыграл весь матч Даниил Кленкин, а одного из двух опорников – Сандро Цвейба. Судя по тому, 
что это были два единственных футболиста в составе самарской команды, отыгравших 90 минут, а не 45, Вадим 
Скрипченко всерьез к ним приглядывается. А судя по тому, на каких позициях они сыграли, – именно они рас-
сматриваются как замены ушедшим в «Зенит» Молло и Цаллагову.

КЛЕНКИН ВМЕСТО МОЛЛО?
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА ФУТБОЛ. ВЕТЕРАНЫ

ШАГ ВПЕРЁД П
ервый тур сразу же 
начался если не с 
сенсации, то, по 

крайней мере, с неожи-
данного результата. Неиз-
менный фаворит всех ве-
теранских соревнований – 
«Крылья Советов» – сы-
грали нулевую ничью с со-

перниками из «Волжско-
го». Это позволило возгла-
вить турнирную таблицу 
группы «А» футболистам 
«КНПЗ», которые с мини-
мальным счетом 1:0 обы-
грали «Мир плитки».

В группе «Б» сложилась 
аналогичная ситуация. «Ло-

комотив», традиционно 
считающийся фаворитом, 
сыграл вничью 1:1 со «Спут-
ником», и этим воспользо-
вался «Металл», который «в 
гостях» (на стадионе «Вол-
га») обыграл 1:0 «Юнит» и 
возглавил турнирную та-
блицу своей группы.

Второй тур подтвердил 
«статус-кво» в группе «А» и 
создал по-своему уникаль-
ную ситуацию в группе «Б».

В группе «А» и «Крылья 
Советов», и «Волжский» вы-
играли у своих соперников – 
соответственно у «Нильса» 
3:1 и «Мира плитки» 2:1. 
Единственная команда, пока 
не потерявшая в этой группе 
очков, – КНПЗ – второй тур 
пропускала, потому и опу-
стилась «в засаду» на третье 
место, но в потенциале опе-
режая двух лидеров. У 
«Нильса» и «Мира плитки» 
абсолютно идентичные по-
казатели вплоть до разницы 
мячей, но у «Нильса» после 
одного матча, а у «плиточни-
ков» – после двух.

Ну, а в группе «Б» уже во 
втором туре состоялся «то-
повый» матч между «Ме-
таллом» и «Локомотивом», 
и «металлурги» «отгрузи-
ли» «железнодорожни-
кам», что называется, «ва-
гон и маленькую тележку» 
– 4:1. В матче «Юнита» и 
«Энергии» забитых голов 

не случилось, и после двух 
туров в группе «Б» возник-
ла редкая ситуация, когда 
лидер опережает на 5 (!) 
очков всех остальных со-
перников. «Царь горы» – 
понятно, «Металл», все 
остальные команды набра-
ли по одному очку – «Спут-
ник» и «Энергия» после 
одного матча, «Локомотив» 
и «Юнит» – после двух.

Напомним, что в своих 
группах команды сыграют в 
один круг, после чего прой-
дут стыковые матчи между 
командами, занявшими 
местами с 3-го по 5-е, а по 
две лучших команды в каж-
дой группе сыграют полу-
финалы, матч за 3-е место 
и финал.

В минувшие же выходные 
список статусных зимних тур-
ниров пополнился очеред-
ным зимним чемпионатом 
Самарской области по фут-
болу. В турнире принимают 
участие девять команд – две 
команды «Крыльев Советов-
ЦПФ», летний чемпион обла-
сти – «Нефтяник» из Отрад-
ного, самарские «Восход», 
«Маяк» и «Сокол-М», тольят-
тинская «Академия», а также 
команды из Большой Черни-
говки и Хворостянки. Под-
робности – со следующего 
номера.

Евгений ЕГОРОВ

«Металл» – «царь горы»
Стартовал традиционный зимний турнир по футбо-

лу среди ветеранов, посвященный памяти ушедших из 
жизни ветеранов самарского футбола. Турнир прово-
дится на искусственных газонах стадионов «Метал-
лург» (третье поле) и «Волга».

Любители ледового 
спидвея Тольятти и всей 
Самарской области нахо-
дятся в предвкушении 
крупнейшего международ-
ного спортивного события 
– финала № 1 личного чем-
пионата мира по мотогон-
кам на льду, проводимого в 
разных странах под эгидой 
Международной Мотоци-
клетной Федерации (FIM). 
Уже в следующие выход-
ные, 4 и 5 февраля, на СТК 
им. Анатолия Степанова 16 
ведущих мотогонщиков 
планеты сойдутся в первом 
раунде турнира, полное на-
звание которого пишется 
так: Astana Expo 2017 Ice 
Speedway Gladiators World 
Championship. Стоит отме-
тить, что тольяттинская спе-
циализированная арена 
для технических видов 
спорта по-прежнему оста-
ется лучшей в Европе, а по-

тому неудивительно, что 
она уже в пятый раз удосто-
ена чести принимать на 
своем льду престижное со-
ревнование столь высокого 
уровня. Среди участников 
турнира – спортсмены из 
Австрии, Германии, Чехии, 
Швеции, а также пятеро 
россиян: Даниил Иванов и 
Игорь Кононов (г. Тольят-
ти), Дмитрий Хомицевич (г. 
Каменск-Уральский), Дми-
трий Колтаков (г. Ярос-
лавль), Динар Валеев (г. 
Уфа). Они будут представ-
лять нашу страну на всех 
этапах ЛЧМ-2017. Но, поми-
мо этого, право выступать 
на тольяттинском треке по 
«дикой карте» получил Ни-
кита Толокнов и, возмож-
но, будет шанс запасных 
гонщиков – Михаила Лит-
винова и Ивана Большако-
ва (всего трое из Тольятти). 
Официальная тренировка 

лучших ледовых гладиато-
ров мира состоится на СТК 
им. Анатолия Степанова – 
базе спортивного клуба 
«Мега-Лада» 3 февраля. А 
затем в течение двух дней 
жителей и гостей города 

ждут незабываемые эмо-
ции, демонстрация азарта 
и опыта по укрощению 
скользкого льда на шипо-
ванных мотоциклах. 

Денис ОРЛОВ

Помню, как волновался в 2011 году накануне проведения 
первого Тольяттинского легкоатлетического марафона, кото-
рый приурочен в том числе к дню рождения нашего издания. 
Совсем скоро, 23 апреля, пройдет уже седьмой марафон, а мои 
переживания остаются прежними. Ну, разве что совсем немно-
го спокойнее я стал относиться к своему детищу. И то потому, 
что принял решение направить энергию в нужное русло. 

С каждым годом мы стараемся улучшить Тольяттинский 
старт. Так, уже несколько лет все финишеры на «половинке» и 
классическом марафоне получают медали, более продуманной 
стала выдача номеров непосредственно в день старта, увеличи-
лась сумма призового фонда. В преддверии очередного празд-
ника бега рады сообщить, что мы сделали еще один шаг вперед. 
На этот раз с 1 февраля у поклонников королевы спорта появи-
лась возможность зарегистрироваться посредством интернета. 
Оставить электронную заявку, оплатить стартовый взнос и полу-
чить подтверждение регистрации можно на сайте sportivnoe-
obozrenie.ru. Отмечу, что сумма взноса зависит от даты заявки: 
чем раньше вы ее отправите, тем меньше она будет. Также по 
многочисленным просьбам оргкомитет принял решение на-
граждать всех завершивших полумарафонскую и марафонскую 
дистанции уникальными медалями. Да-да, вы не ошиблись, их 
дизайн будет эксклюзивным! Это еще не все изменения и допол-
нения. Прежними остаются только схема дистанции, программа 
мероприятия и позитивное настроение, которое получают все 
участники Тольяттинского легкоатлетического марафона. Так 
что, начинайте подготовку к нему уже сейчас! 

Валерий МАЛЬКОВ

Нас ждёт незабываемый уик�энд

К Дню защитника Отечества и не только

ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ. ТОЛЬЯТТИ

ШАХМАТЫ. ОБЛАСТЬ 

Сегодня начинается при-
ем заявок на участие в блиц-
турнире по шахматам, по-
священном празднику на-
стоящих мужчин – Дню за-
щитника Отечества. Форма 
документа и официальное 
положение о проведении 

соревнований доступны на 
сайте samara-chess.ru. 

С инициативой проведе-
ния этих состязаний высту-
пило областное отделение 
партии КПРФ, именно там 
будет организован турнир 
(ул. Аксаковская, 171, вход с 

торца здания). Также в ор-
ганизации мероприятия 
принимают участие феде-
рация шахмат Самарской 
области и общественный 
молодежный парламент 
при Самарской губернской 
думе. В предстоящем пер-
венстве, носящем характер 
блица, участие принять мо-
гут все желающие. Оно со-
стоится 19 февраля; пред-
варительные заявки при-
нимаются до 15-го числа. 
Шахматисты будут высту-
пать в соответствии с уров-
нем мастерства: в группе 
без регистрации в ФИДЕ и 
РШФ и с регистрацией в 
данных системах. В роли 
главного судьи блицтурни-
ра выступит международ-
ный арбитр Станислав Яну-
шевский. 

Почти в эти же сроки, с 17 
по 20 февраля, в шахмат-
ном клубе им. Льва Полуга-
евского состоится област-

ной турнир «Белая ладья». 
В рамках события за призы 
поборются представители 
о б щ е о б р а з о в а т е л ьн ы х 
учреждений. Соревнова-
ния командные. В этом пер-
венстве будут участвовать 
как представители горо-
дов, так и мыслители из му-
ниципальных районов гу-
бернии. 

Из новостей шахматного 
мира губернии можно так-
же сообщить, что букваль-
но через месяц команды 
Самарского региона отпра-
вятся в Сочи, где с 7 по 17 
марта будет проводиться 
командный турнир среди 
детских домов. В прошлом 
году в состязаниях в ку-
рортном городе также при-
нимали участие два наших 
коллектива: из Сызрани и 
из Чапаевска. Пожелаем 
ребятам побед! 

Альфия ЯРУЛЛИНА

Диаграмма № 85

Выигрыш 

Диаграмма № 86

Выигрыш

В обеих позициях первый ход белых.
Почтовый и электронный адрес для ответов на шашечные задачи: 
445031, г. Тольятти, б-р Татищева, 5-225, e-mail:kosoi163@mail.ru 

Подборка материала – Анатолий Косиневский, педагог ДДЮТ, г. Тольятти 
Ответы на диаграммы из прошлого номера: 

№ 83: 1. e1-f2 d6:b4 2. b2-c3 b4:d2 3. f2-e3 d2:f4 4. g3:g7 f8:h6 5. h4:d8 
a5-b4 6. d8-a5х

№ 84: 1. e3-d4 c5:g5 2. h4:b6 a7:c5 3. g3-f4 e5:g3 4. g1-f2 g3:e1 5. a5-b6 
c5:a7 6. b4-a5 e1:b4 7. a3:e7 f8:d6 8. h6:a3х

КОНКУРС. ШАШКИ

БолельщикиБолельщики

Олег Безман и Станислав ЯнушевскийОлег Безман и Станислав Янушевский

 Мороз не помеха Мороз не помеха
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Подопечные Сергея Зо-
зулина сначала встре-
чались со своими 

обидчиками в Кубке России 
– коллективом «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК» из Ревды. Ко-
манда из Свердловской об-
ласти не очень удачно стар-
товала в чемпионате Супер-
лиги и отчаянно борется за 
попадание в плей-офф. На 
протяжении всего матча 
была равная борьба, никто 
из соперников так и не смог 
уйти в отрыв. На большой 
перерыв соперники ушли 
при счете 35:33 в пользу 
«Самары».

Все самое интересное в 
этой встрече произошло на 
последних секундах. При 
счете 70:69 в пользу гостей 
Алексей Жуканенко про-
махнулся из-за дуги, а спу-
стя мгновение выступаю-
щий за «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
Виктор Заряжко был точен 

с линии штрафных. Шан-
сом на спасение «Самары» 
мог бы стать точный бросок 
Александра Корчагина из-
за дуги, однако он промах-
нулся. Выигранный подбор 
и 2 очка Константина Кады-
кова уже ничего не решали. 
71:72 – обидное поражение 
«Самары» в равной игре.

На матче с «Уралом» зри-
телям также скучать не при-
шлось. Екатеринбургская 
команда пока одержала 
всего семь побед в чемпио-
нате, поэтому может и не 
попасть в плей-офф. В Са-
маре уральцы очень хотели 
поправить свое турнирное 
положение. В первой чет-
верти небольшое преиму-
щество было у хозяев – 
20:17. Следующий игровой 
отрезок команда Сергея Зо-
зулина провалила. На боль-
шой перерыв команды уш-
ли при счете 45:37 в пользу 

уральцев. Третий период 
уверенно выиграли самар-
цы, доведя преимущество 
до восьми очков. Казалось, 
что волжан уже ничто не 
остановит. Однако баскет-
болисты «Урала» не дали 
самарцам повода рассла-
биться. За 34 секунды до 
финальной сирены гости 
вели с преимуществом в 
четыре очка. Однако пре-
доставили самарцам шанс.

За 9 секунд до конца 
встречи гости имели преи-
мущество в одно очко, при 
этом получили право на 
штрафные броски. Дмитрий 
Незванкин оба раза промах-
нулся, зато Алексей Зозулин 
спустя семь секунд был то-
чен. «Самара» одержала 11-ю 
победу во второй по значи-
мости лиге страны и идет 
пока на третьем месте в тур-
нирной таблице. Лидирует 
по-прежнему «Новоси-
бирск», а вторую строчку за-
нимают баскетболисты 
«Университета-Югра».

Следующий свой матч 
«Самара» проведет 8 фев-
раля в Ижевске. Местный 
клуб «Купол-Родники» име-
ет шанс впервые в истории 
выйти в плей-офф Супер-
лиги, поэтому легкой про-
гулки у команды Сергея Зо-
зулина точно не будет. На 
своей площадке «Самара» 
теперь сыграет только в 
конце февраля, когда при-
мет «Университет-Югра» 
(23-го) и МБА (26-го).

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧАПАЕВСКБАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛИГА

Современная легкая ат-
летика – олимпийский 
вид спорта – популяр-

нейший вид спорта, не тре-
бующий дорогостоящих 
условий для проведения 
тренировочных занятий и 
соревнований. В Чапаевске 
было подготовлено не-
сколько мастеров спорта 
международного класса, а 
также большое количество 
мастеров спорта, кмс и пер-
воразрядников именно по 
прыжкам в длину. Новому 
поколению юных легкоат-
летов предоставляется уни-
кальная возможность про-
должить эти традиции и 
своими достижениями впи-
сать новые яркие страницы 
в историю спорта в Чапаев-
ске. Но для этого потребует-
ся целеустремленность, 
упорство и настойчивость 
на протяжении многих лет. 
На церемонии торжествен-
ного открытия легкоатлетов 
приветствовал депутат го-
родской Думы, почетный 
гражданин города Чапаев-
ска Владимир Степанович 
Спирин – главный судья со-
ревнований. В прыжках в 
высоту среди девушек все 
внимание было приковано 
к выступлению серебряно-
го призера первенства Са-
марской области среди де-
вушек старшего возраста 
Валерии Самойловой, ко-
торая и стала победитель-
ницей с результатом 1 м 50 
см, опередив Екатерину По-
жидаеву на 20 см. Среди 
девушек 13-14 лет победила 

Диана Швыдких, взявшая 
высоту 1 м 35 см. Еще более 
высокий результат показа-
ла 12-летняя Алина Бичури-
на, технично преодолевшая 
высоту 1 м 40 см. Парал-
лельно шли соревнования 
по прыжкам в длину среди 
юношей, где самый даль-
ний полет – на 6 м 22 см – 
совершил 16-летний Алек-
сандр Лисачев. В средней 
возрастной группе победу 
праздновал Даниил Бара-
новский, прыгнувший на 5 
м 39 см. В младшем возрас-
те уверенную победу одер-
жал Дмитрий Мужиков, 
прыгнувший на 4 м 80 см. 
Занявший 2-е место Егор 
Фальков взял 
реванш в 
прыжках в вы-
соту, где ему 
удалось прео-
долеть 1 м 40 
см и опередить 
Дмитрия на 5 
см. Одним из 
героев стал 14-
летний Даниил 
Барановский, 
преодолевший 
планку на вы-
соте 1 м 65 см и 
опередивший 
Никиту Бочки-
на на 10 см, а 
Ивана Фитке-
вича – на 20. 
Ук р а ш е н и е м 
соревнований 
стала дуэль в 
старшей воз-
растной группе 
между облада-

телем лучшего результата в 
сезоне – 1 м 75 см – Семе-
ном Иволевым и победите-
лем первенства Самарской 
области Дмитрием Тангае-
вым. Оба спортсмена прео-
долели высоту 1 м 70 см. 
Старший судья на виде Ни-
колай Степанович Спирин 
присудил победу Семену, 
который на все высоты за-
тратил 12 попыток, а Дми-
трий – взявший высоту 1 м 
55 см со второй попытки – 
13. Бронзовую медаль с об-
надеживающим результа-
том 1 м 65 см завоевал Алек-
сандр Лисачев. 

Владимир ЖИРНОВ

Полёты над планкой
Матчи баскетболистов «Самары» с командами Урала в последнее время выда-

ются нервными и напряженными. Не стали исключением и поединки, прошедшие 
в «МТЛ-Арене» 27 и 30 января.

СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

Алексей ЗозулинАлексей Зозулин

27 января в празднично украшенном ФОКе были проведены традиционные муници-
пальные соревнования по прыжкам в длину и в высоту, причем с музыкальным сопрово-
ждением, среди юношей и девушек трех возрастных категорий.

Владимир СпиринВладимир Спирин

«Чертова» дюжина 
футбольных сбор-
ных предприятий 

Спортграда третью неделю 
продолжает борьбу за зва-
ние победителя зимнего 
чемпионата среди трудовых 
коллективов предприятий и 
организаций города. 

Разделенные на две груп-
пы команды по круговой си-
стеме определяют сильней-
ших, которые по результа-
там первой половины со-
ревнований будут разделе-
ны на две лиги. В «Лигу 
сильнейших» войдут ко-
манды, занявшие в своих 
группах с 1 по 3 места. Во 
«вторую лигу» войдут ко-
манды чуть ниже уровнем 
игры, и также поборются за 
места на пьедестале почета 
только уже среди команд 
своего уровня. Согласно ре-
гламенту турнира, команды 
покинут свои группы с «за-
четными» очками и уже в 
финальном этапе соревно-
ваний проведут встречи с 
противниками из другой 
группы, где и определят по-
бедителя в двух лигах.

В выходные прошли ре-
шающие встречи первого 
круга. Команда «Бурение» 
одержала уверенную побе-
ду над «Техносервисом». 
Команда «ТДС» своим напо-

ром одержала первую по-
беду в чемпионате над ко-
мандой «Самаранефтегаз». 
«Альтера» за один день 
успела дважды проиграть, в 
первой игре команде заво-
да «ОГПЗ» она уступила с 
результатом 0:4, во втором 
матче со счетом 1:7 футбо-
листы получили поражение 
от завода «Нефтемаш», а 
спорная борьба между 
«Кристаллом» и юношеской 

командой «Нефтяник» за-
кончилась победой люби-
тельской сборной. 

В субботу, 4 февраля, ко-
манды подведут итоги пер-
вой половины соревнова-
ний. Но уже сейчас можно 
назвать примерных участ-
ников финального этапа. 
Бесспорными лидерами 
своих подгрупп и без пора-
жений идут команды завод-
чан «Таркетт» и «Таркетт-2». 
По одному поражению на 
первом этапе имеют коман-
ды «Бурение» и новичок 
чемпионата – сборная ко-
манда «Кристалл», которая 
только в конце 2016 года по-
явилась на футбольном не-
босклоне Спортграда и за 
несколько турниров «под-
винула» большинство от-

радненских команд. Третьи 
позиции остались за коман-
дами «Нефтяник-2001» и 
«Самаранефтегаз».

«Вторую лигу» займут 
сборные футболистов: 
«Юность», «ТДС», «Техно-
сервис», «Заря» (Подгор-
ный), «Нефтемаш», «Отрад-
ненский ГПЗ» и «Альтера».

Финальный этап турнир 
стартует с 5 февраля и про-
должится до 18 февраля 
включительно. У каждого 
коллектива остается еще по 
три-четыре игры. Команды, 
получившие на первом эта-
пе ряд поражений, еще 
имеют возможность под-
няться на пьедестал почета 
только уже в своей лиге. 

Алексей ЭККЕРТ

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. ТОЛЬЯТТИ

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ 
НА «ЗОЛОТОЙ ШАЙБЕ» 

Традиционные со-
ревнования по хоккею 
среди дворовых ко-
манд «Золотая шайба-
2016-2017» подходят к 
своему экватору. За-
вершается самый мас-
совый этап турнира – 
городской. Стартова-
ли эти соревнования 
перед новым годом, 
29 декабря. Матчи 
проводятся по втор-
никам и четвергам, по 
традиции на откры-
тых хоккейных кортах. 
Таких площадок в го-
роде семь: четыре в 
Автозаводском райо-
не, одна – в Централь-
ном и две – в Комсо-
мольском. Участники разделены на возрастные группы. В 
этом году увеличилось количество участвующих команд. 
Если в прошлом году в соревнованиях играли всего 6 ко-
манд, то сейчас их уже 28! Случилось это благодаря от-
крытию новых клубов по месту жительства, где мальчиш-
ки из окрестных домов собираются в команды, трениру-
ются под руководством опытных инструкторов, а затем за-
являются в городские соревнования.

Финалы для этих ребят пройдут на катке стадиона «Тор-
педо» 11 и 12 февраля с 9.00. Вход свободный, приглашаем 
болельщиков поддержать юных хоккеистов.

Кстати, определились первые победители, команды, 
которые выиграли зональный этап «Золотой шайбы» сре-
ди спортивных клубов. Участие в зональном финале при-
няли 6 команд (102 человека) из Тольятти, Октябрьска, 
Жигулевска и Ставропольского района. Победителями 
стали: младшая группа – «Лада-2007» и «Волгарь-2006» 
(обе – Тольятти), средняя – «Волгарь-2004» и «Марат» 
(Ставропольский район), старшая – «Марат» и «Октябрьск» 
(г. Октябрьск). Эти команды теперь отправятся на област-
ной финал (4 февраля, Самара).

Вся информация о «Золотой шайбе», а также другие но-
вости спорта – читайте на нашем сайте www.tgl-sport.ru и 
в группах в социальных сетях. 

Руководитель УФКиС мэрии г.о. Тольятти 
Александр ГЕРУНОВ 

Футбольная «чёртова» дюжина
Все выходные спортивный комплекс стадиона «Не-

фтяник» наполнен футбольными спорами и новостями 
о результатах игр. Болельщики одной команды сменя-
ют своих «коллег» из других команд. Все, кто посещает 
в это время спортивный зал, прерывают процесс своих 
тренировок и переключаются на наблюдение за фут-
больными баталиями среди любительских команд.

ФУТБОЛ. ОТРАДНЫЙ

Нацеленный ударНацеленный удар
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ХОККЕЙ. КХЛ

Наша ледовая дружина 
лишилась и теорети-
ческих шансов на про-

должение своего выступле-
ния в серии плей-офф чем-
пионата КХЛ, став четвер-
той командой в лиге, кото-
рой не суждено сыграть в 
Кубке Гагарина. И, хотелось 
бы, чтобы заключительный 
выход команды на родной 
лед против немотивиро-
ванного «Ак Барса» оста-
вил яркие воспоминания у 
ее поклонников. Хотя слож-
но предположить, что со-
перник нарушит тридцати-
летнюю традицию всегда 
выкладываться в этом 
волжском дерби по полной 
программе.

А вот омский «Аван-
гард», для которого встреча 
в Тольятти 25 января, уж 
точно, ничего не решала, 
выдал на «Лада-Арене» 
худший, по признанию 
главного тренера «ястре-
бов» Леонида Канарейки-
на, матча в сезоне, игроки 
команды не выполнили да-
же скромной задачи – на-
ладить игру в преддверии 
плей-офф. Чем «Лада» 
сполна и воспользовалась, 
показав красивый хоккей, 
забросив шикарные шайбы 
и заслужив лестные отзывы 
болельщиков. Один из ли-
деров «Востока» был по-
вержен со счетом 3:1.

Поддержать этот побед-
ный порыв в следующем 
поединке с «Сибирью» ав-
тозаводцам не удалось. В 
первой половине встречи 
игра у хозяев не заладилась. 

Лишь пропустив на два гола 
меньше, чем за минуту, то-
льяттинцы перестроились, 
стали «цепляться» за игру, 
забили, реализовав боль-
шинство. Но «Сибирь», ве-
дущая отчаянную борьбу за 
попадание в восьмерку 
сильнейших в конференции 
«Восток», сумела выстоять и 
заработать три драгоцен-
ных очка. Последнюю шай-
бу сибиряки забивали уже в 
пустые ворота, 1:3.

Сомнения относительно 
того, будет ли вообще вы-
ступать в КХЛ в следующем 
сезоне главная хоккейная 
команда области, развеял 
вице-президент ХК «Лада», 
министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин. 
На днях он заявил агентству 
«Р-Спорт»: «Лада» играет 
на те деньги, которые у нас 
есть. Это клуб, который 
всегда основывался на сво-

ей мощной детской хоккей-
ной школе и без безумных 
расходов добивался ре-
зультатов. Рассчитываем, 
что мы будем выстраивать 
трансфертную политику на 
своих воспитанниках».

По словам министра, 
«Лада» и в этом сезоне 
успешно сыграла с ведущи-
ми клубами страны. Кстати, 
с иностранными участни-
ками чемпионата КХЛ то-
льяттинцы играли не столь 
удачно. Окончательные 
итоги выступления коман-
ды будут подведены позже. 
Тогда же и решится судьба 
тренерского штаба и от-
дельных игроков. А пока 
самое время обратить вни-
мание на «Ладью», где 
играют потенциальные но-
вобранцы «Лады» образца 
осени 2017 года.

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

Время прощаться
Завтра «Лада» попрощается со своими болельщиками до следующего хоккейного се-

зона. После игры с «Ак Барсом» ей останется провести лишь четыре выездные встречи.

БОКС. ОБЛАСТЬ

Юрия Николаевича 
Лобанова хорошо 
знают не только ве-

тераны самарского бокса. 
Это имя на слуху и у моло-
дых мастеров кожаной пер-
чатки. Практически ни один 
турнир в нашей губернии 
не обходится без его уча-
стия. И авторитет Юрия Ни-
колаевича в нашем боксе 
непререкаем.

Юрий Лобанов родился 
2 февраля 1942 года в селе 
Каменный Брод Куйбышев-
ской области. Занимался 
боксом в областном центре 
у тренера Николая Клеще-
ва. Закончил культпросвет-
училище и успел порабо-
тать в родном селе заведу-
ющим клубом.

Затем была служба в ря-
дах Советской Армии, где 

Юрий Лобанов продолжал 
заниматься боксом в спор-
тивной роте и даже смог 
стать чемпионом юга Ка-
захстана. После возвраще-
ния домой стал трениро-
вать и продолжал высту-
пать на ринге.

Вскоре Юрия Николаеви-
ча пригласили в Красноар-
мейск, где он возглавил 
спорткомитет района и на-
ходился на этом посту более 
30 лет. Возглавлял област-
ной Совет спортивного об-
щества «Урожай» по боксу. 
Фактически тренер форми-
ровал сборную области сре-
ди сельских боксеров и вме-
сте со своими учениками 
принимал участие во Всесо-
юзных соревнованиях.

За это время Юрий 
Лобанов закончил 
спортивный факультет 
педагогического ин-
ститута в Куйбышеве и 
Высшие тренерские 
курсы в Москве.

Тесная дружба свя-
зывает Юрия Николае-
вича с Новокуйбышев-
ском. Многие извест-
ные боксеры начинали 
именно с «Урожая», 
это была путевка в 
большой бокс. Тесно 
сотрудничал Юрий Ло-
банов с одним из осно-
вателей новокуйбы-
шевской школы бокса 
Геннадием Геннадье-
вичем Тимофеевым. А 
самым титулованным 
воспитанником на-
ставника стал ново-
куйбышевец, мастер 
спорта по боксу и за-

служенный тренер России 
Константин Сергеевич Ло-
гинов.

Юрий Николаевич пред-
ложил ему помощь и при-
гласил в спортивное обще-
ство «Урожай». В составе 
сборной области Констан-
тин Логинов становился се-
микратным победителем 
России и пятикратным по-
бедителем СССР среди сель-
ских боксеров, в составе 
сборной всесоюзного об-
щества «Урожай» трижды 
был призером чемпионата 
ВЦСПС. Выступал на Кубке 
СССР в Куйбышеве в 1979 го-
ду. Еще один воспитанник 
Юрия Лобанова – мастер 
спорта Юрий Обухов, дву-
кратный призер чемпионата 
России. В 2016 году звание 
мастера спорта было при-
своено Юрию Габриэляну, 
также ученику Юрия Нико-
лаевича Лобанова.

За свои заслуги Юрий Ло-
банов был удостоен звания 
«Заслуженный работник фи-
зической культуры России».

Но не только боксом 
единым живет именинник. 
В свободное время он пи-
шет стихи и музыку, сочи-
няет песни и оранжировки, 
играет практически на всех 
народных музыкальных ин-
струментах. Юрий Никола-
евич Лобанов – судья Все-
союзной категории, до сих 
пор в строю и в качестве 
арбитра обслуживает мно-
гочисленные областные 
турниры, в том числе и 
класса «А». 

Геннадий РУМЯНЦЕВ

Профессионал от Бога
Завтра свой 74-й день рождения отметит один из 

самых известных в Самарской области тренеров по 
боксу Юрий Николаевич Лобанов. Настоящий про-
фессионал, человек, много сделавший для становле-
ния бокса в Самарской губернии, до сих пор в строю и 
по-прежнему передает свой опыт молодому поколе-
нию спортсменов.

Сегодня я бы 
хотела погово-
рить о таком на-
правлении, как 
Тайцзи-Нейгун. 
Это энергетиче-
ская гимнасти-
ка, практика, ко-
торая дарит че-
ловеку здоро-
вье, энергию, от-
личное самочув-
ствие и жизнь. 
Так получилось, 
что я столкну-
лась с нейгун 
более 15 лет на-
зад по состоя-
нию здоровья. 
Лечению мно-
жеством табле-
ток я предпочла 
полный отказ от 
лекарств и вос-
становление ор-
ганизма с помо-
щью этой гимна-

стики. И оказалась права! Сначала в освоении нового на-
правления мне помогал Валерий Кокшин, думаю многие 
жители области его знают. Потом я стала самостоятельно 
и более углубленно изучать основы данной практики. 
Приятно было узнать, что она берет начало на русской 
земле, а не как принято считать – на востоке. 

Сейчас мы вместе с моей сподвижницей Юлией Стри-
гиной несколько раз в неделю ведем занятия по Тайцзи-
Нейгун. Через наши практики прошло уже более тысячи 
человек, которым оздоровительные тренировки помогли 
восстановить и улучшить свое здоровье. Мы работаем с 
людьми с ограниченными возможностями, помогаем им 
почувствовать себя неотъемлемой частью позитивного 
мира. Рада сообщить, что 21 января 2017 года исполнилось 
5 лет, как о Тайцзи-Нейгун узнал город Тольятти, Самар-
ская область. Также рада, что с этой живительной гимна-
стикой я теперь знакомлю жителей Республики Крым. 
Время показывает, что Тайцзи-Нейгун – одно из лучших 
средств для активизации резервных сил организма. Зай-
митесь этой практикой и вдохните в себя новую жизнь! 

Эксперт Марина СИМАГИНА

ЖЕНСКОЕ МНЕНИЕ. ТОЛЬЯТТИ 

ВДОХНИТЕ ЖИЗНЬ 

БОКС. ТОЛЬЯТТИ

С 8 по 11 февраля в То-
льятти пройдет традицион-
ный боксерский турнир, по-
священный памяти тренера 
многих поколений боксе-
ров, легендарного создате-
ля клуба бокса «Гайдаро-
вец» Владимира Николае-
вича Макарова. В январе 
2010 года не стало этого за-
мечательного тренера, пе-
дагога, человека с большой 
буквы. Для многих он яв-
лялся наставником, опеку-
ном, другом, кумиром, на 
которого можно было рав-
няться. Коллеги и ученики 
помнят его задушевные бе-
седы, его проникновенные 
стихи. Макаров подготовил 
немало мастеров, среди ко-
торых чемпион СНГ и сла-

вянских стран, интерконти-
нентальный чемпион по 
версии WBO-Asia-Pasific 
Али-Султан Надирбегов, а 
также своих последовате-
лей – тренеров, попечите-
лей клуба «Гайдаровец», 
людей, добившихся успеха 
в общественной жизни. Все 
они свято хранят память об 
учителе в своих сердцах, 
являются преемниками его 
идей и так же, как и он, не-
сут ответственность за мо-
лодое поколение боксеров. 
Турнир, в четвертый раз ор-
ганизуемый федерацией 
бокса г. Тольятти, ученика-
ми Владимира Макарова, 
тренерами, ветеранами и 
попечителями клуба бокса 
«Гайдаровец», призван под-

нять интерес к юношескому 
боксу, увековечить имя вы-
дающегося наставника. 
Поддержку в проведении 
мемориала оказывают так-
же федерация бокса Самар-
ской области, областное 
министерство спорта, 
управление ФКиС мэрии г. 
о. Тольятти, партнеры и дру-
зья клуба «Гайдаровец». 
Участниками боксерских 
поединков, проводимых в 
манежной части УСК 
«Олимп», станут юноши 
2001-2002 годов рождения. 
В рамках турнира будет раз-
ыграно первенство Самар-
ской области в этой воз-
растной категории. 

Денис ОРЛОВ

ТУРНИР ПАМЯТИ МАКАРОВА

МИНИ-ФУТБОЛ. ТОЛЬЯТТИ

На пятачкеНа пятачке

Юрий ЛобановЮрий Лобанов

Продолжается традици-
онный мини-футбольный 
турнир «Зимний мяч 
Тольятти-2017» – самое 
массовое зимнее игровое 
соревнование не только в 
Автограде, но и во всей 
Самарской губернии. За 
шесть туров к зимнему 
футболу приобщились в 
общей сложности 2200 то-
льяттинцев, объединен-
ные в более чем 200 ко-
манд! На каждом из 17-ти 
объектов проведения оста-
лось провести последний 
тур 4-5 февраля. На этом 
предварительный этап за-
вершится. Победители 
предварительного этапа в 
каждой категории участ-
ников будут награждены 
медалями, футбольными 

мячами и дипломами 
Управления физической 
культуры и спорта мэрии г. 
о. Тольятти. Эти коллекти-
вы напрямую выходят в го-
родской финал престиж-
ного турнира, который со-
стоится 24-25 февраля на 
стадионе «Торпедо». Что 
касается команд, занявших 
2-3 места на предваритель-
ном этапе, то они также по-
лучат шанс сыграть в го-
родском финале. Для этого 
им необходимо успешно 
пройти полуфинальную 
стадию. Она будет прово-
диться 19 февраля на пло-
щадках школ № 21, 66, 93 и 
стадиона «Дружба». Как 
считает директор МБУС 
«Центр физкультуры и 
спорта г. о. Тольятти» Ан-

дрей Сидельников, «Зим-
ний мяч Тольятти» – это 
одно из самых значимых 
мероприятий, направлен-
ных на развитие массового 
спорта в городе. Сотрудни-
ки ЦФИС делают все, что-
бы каждый футбольный 
уик-энд проходил, как на-
стоящий спортивный 
праздник – готовят инвен-
тарь и разноцветные ма-
нишки, оформление арен 
и музыкальное сопрово-
ж дение. Большинство 
участников – школьники и 
студенты. Игры произво-
дят яркое впечатление. Это 
тот самый недостающий 
заряд эмоций, которого 
всем так не хватает. 

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
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БАСКЕТБОЛ

23-28 января. Тольятти. Спорт-
комплекс «Акробат». Полуфиналь-
ный этап первенства России среди 
юношей 2002 г.р. Участвовало 6 ко-
манд. 1 место. «Глория» (Москва). 
2. СДЮСШОР №2 «Красные Кры-
лья» (Тольятти). 3. «Купол-Родники» 
(Ижевск). 

25-30 января. Москва. Детско-
юношеская баскетбольная лига. 
Юноши. Полуфинальный этап. 
Участвовало 6 команд. 1 место. 
«Самара-ДЮБЛ» (Самара). 2. ЦСКА 
(Москва). 3. МКУ ДЮСЦ (Чехов).

28 января. Чапаевск. Спортком-
плекс «Луч». Чемпионат Самарской 
области среди мужских команд. 
Дивизион «Чапаевск». ФСЦ «Старт» 
(Чапаевск) – БК «Приволжье» – 
93:54. ФСЦ «Старт» – БК «Безен-
чук» – 66:54. Команда ФСЦ «Старт» 
заняла 1-е место и вышла в полу-
финал.

ВОЛЕЙБОЛ

28-29 января. Чапаевск. Спорт-
комплекс «Химик». Открытый му-
ниципальный турнир среди муж-
ских команд. Участвует 8 команд. 
«Восход» – «Химик-Лайт» – 3:2, 
«Почта России» – «Скорпион» – 3:0, 
«Триумф» – «Спарта» – 3:0, «МРСК-
Волги» – «Связь» – 2:3.

ХОККЕЙ

28-29 января. Первенство Рос-
сии. ЮХЛ (юноши 1998-99 г.р.). 
Зона «Поволжье». Группа «А». 
«Лада» (Тольятти) – «Юниор-
Газпромдобыча» (Оренбург) – 3:6, 
6:3. «Кристалл» (Саратов) – «Ко-
мета» (Самара) – 0:5, 3:8. В тур-
нирной таблице продолжает уве-
ренно лидировать «Лада», одер-
жавшая 28 побед при 6 пораже-
ниях.

Чемпионат городского округа 
Отрадный по хоккею среди ко-
манд ветеранов. ХК «Садгород» – 
ХК «Сергиевск», 7:1. ХК «Кристалл» 
– ХК «Искра» (Кинель-Черкассы), 
7:3. ХК «Отрадненский ГПЗ» – 
«Спортград» (юн), 6:5. ХК «Кине-
льагро» (Усть-Кинельский) – ХК 
«Тимашанин», 2:3.

Самарские «летчики» хоть и 
находятся в зоне плей-офф 
первенства Высшей хоккей-
ной лиги, но отставание иду-
щего на девятом месте кол-
лектива «Юниор-Спутник» 
(Нижний Тагил) составляет 
всего три очка. Именно поэто-
му команде Сергея Сошникова 
важно зарабатывать очки в каж-
дом матче. В первом матче про-
тив ХК «Челны» самарские «лет-
чики», пропустив в первом пе-
риоде две шайбы, смогли вер-
нуться в игру, но, к сожалению, 
не смогли переломить ситуа-
цию. Встреча завершилась со 
счетом 4:2 в пользу гостей. Не-
простым для обеих команд вы-
дался и повторный поединок. 
Хоккеисты играли жестко, в том 
числе со словесными перепал-
ками с соперниками и судьями. 
«Летчики» забили по одной шай-
бе в каждом периоде, гости от-
личились лишь в заключитель-
ном игровом отрезке. Итоговый 
счет – 3:1 в пользу ЦСК ВВС. В со-
ставе самарцев отличились Ни-
кита Сафронов и Александр Сте-
паненко, который сделал дубль. 
Следующие матчи самарская ко-
манда проведет в Барнауле 5 и 6 
февраля. ХК «Алтай» пока идет 
на шестом месте в турнирной та-
блице, имея на 5 очков больше 
волжан. Таким образом, в слу-
чае двойной победы самарцы 
обгонят барнаульскую команду.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

24-27 января. Кирово-Чепецк 
(Кировская область). Зональ-
ный этап первенства России. 
Юноши. КМС. 1 место. А. Сачков 
(Самара). 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

21-22 января. Самара. УСЦ «Чай-
ка». Первенство области. Победи-
телями стали. Спринт свобод-
ным стилем. Юноши. 13-14 лет. И. 
Резвов (Жигулевск). 15-16 лет. Н. 
Калинин (Сызрань). 17-18 лет. Ф. 
Хабибуллин (Самара). Девушки. 
13-14 лет. Е. Чурочкина (Безенчук). 
15-16 лет. Е. Чиркунова (Тольятти). 
17-18 лет. К. Кузаева (Новокуйбы-
шевск). Индивидуальная гонка 
классическим стилем. Юноши. 
13-14 лет (5 км). И. Резвов. 15-16 лет 
(5 км). А. Мячин (Тольятти). 17-18 
лет (15 км). А. Чапаев (Тольятти). 
Девушки. 13-14 лет (3 км). Е. Пузы-
рева (Сызрань). 15-16 лет (3 км). Е. 
Чиркунова. 17-18 лет (10 км). К. Ку-
заева. 

28 января. Тольятти. Муници-
пальный лыжный комплекс. Пер-
венство городского округа (клас-
сический стиль). Победителями 
стали. Юноши. 1999-00 г.р. Д. 
Александров. 2001-02 г.р. М. Кияш-
ко. 2003-04 г.р. И. Резвов. Девуш-
ки. 1999-00 г.р. К. Калугина. 2001-
02. Е. Чиркунова. 2003-04 г.р. К. 
Шашкина. 

ГАНДБОЛ

20-25 января. Тольятти. УСК 
«Олимп». Чемпионат России среди 
женщин. Лига дублирующих соста-
вов. Финальный этап (за 1-6 места). 
1-й тур. Результаты игр с участием 
тольяттинской «Лады-2»: «Звезда-2» 
(Звенигород) – 21:34, «Динамо-2» 
(Волгоград) – 26:20, «Астраха-
ночка-2» (Астрахань) – 18:21, «Луч»-
53-УОР-1 (Москва) – 26:24, «Ростов-
Дон-2» (Ростов-на-Дону) – 30:31. 

ФЕХТОВАНИЕ

29 января. Курск. Первенство Рос-
сии среди кадетов. Рапира. Юно-
ши. Личное первенство. 2 место. А. 
Бородачев (Самара). 

29 января. Экс-ан-Прованс 
(Франция). Этап Кубка мира среди 
юниоров. Рапира. Юноши. Команд-
ное первенство. 3 место. Россия (в 
составе команды выступал самар-
ский спортсмен К. Бородачев). 

БАДМИНТОН

18-20 января. Казань. Всерос-
сийский турнир «Крылатый Зи-
лант». Взрослые. Мужчины. 
Парный разряд. 2 место. А. Буто-
вецкий (Самара, в паре с пред-
ставителем Воронежской обла-
сти). Женщины. Парный разряд. 
2. А. Пустинская (Самара, в паре 
с представительницей Москов-
ской области). Микст. 2. А. Буто-
вецкий (в паре с представитель-
ницей Татарстана). Категория 
2001-02 г.р. Девушки. Одиноч-
ный разряд. 3. А. Пустинская (Са-
мара). Парный разряд. 1. А. Пу-
стинская (в паре с представи-
тельницей Москвы). Микст. 1. А. 
Пустинская (в паре с представи-
телем Ленинградской области). 
2005 г.р. и моложе. Юноши. Пар-
ный разряд. 2. П. Пильщиков (Са-
мара, в паре с представителем 
Татарстана). 

27-29 января. Раменское (Мо-
сковская область). Кубок России. 
Женщины. Одиночный разряд. 2 
место. Н. Перминова (Самара). 
Парный разряд. 3 место. Т. Бибик 
(Самара, в паре с представитель-
ницей Пермского края).

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

27-28 января. Межрегиональ-
ный турнир среди юношей. 42 
кг. 1 место. М. Холов (Тольятти). 46 
кг. 3. Э. Гадиров (Тольятти). 54 кг. 
1. Р. Петренко (Самара). 58 кг. 
2. Я. Михайлов (Самара). 63 кг. 3. С. 
Блохин (Тольятти). 69 кг. 1. И. Огнев 
(Самара). 

27-28 января. Ульяновск. Откры-
тое первенство области среди юни-
оров, посвященное памяти осно-
воположника вольной борьбы в 
Ульяновске В. Глушнева. 55 кг. 1 ме-
сто. И. Нуриманов (Тольятти). 60 
кг. 1. Б. Байшимов (Самара). 3. Н. 
Непомнящий (Тольятти). 96 кг. 1. А. 
Гусаров (Самара). 96 кг. 2. А. Айва-
зян (Тольятти). 120 кг. 2. Р. Сергиен-
ко (Тольятти). 

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

В минувшие выходные в столи-
це Самарской области прошел 
чемпионат и первенство город-
ского округа Самары по фитнес-
аэробике. Команды МАУ «Стади-
он «Нефтяник» (Отрадный) секции 
фитнес-аэробики под руковод-
ством старшего тренера-
преподавателя Галины Жаровой 
стали победителями и призерами 
в своих возрастных категориях. Ко-
манда «Вертикаль» заняла 1 место 
в степ-аэробике и 3 место в аэро-
бике. Сборная команда «Отрада-
Смайл» стала серебряным призе-
ром в степ-аэробике. Команда «Са-
моцветы» (5-7 лет) заняла 1 место 
из 3 команд. Отрадненское трио – 
Афанасьева-Гусева-Гордеева заня-
ли 2 место из 6 команд. В дуэтах 
Патрин Владимир-Павлова Анна и 
Патрин Павел-Назаренко Мария 
заняли первое и второе места соот-
ветственно. В личном зачете Жанна 
Проничева стала серебряным при-
зером в категории «Спортивная аэ-
робика» из 8 участников соревно-
ваний.

ТАНЦЫ

22 января. Йошкар-Ола. Открытое 
первенство Республики Марий Эл и 
традиционные соревнования «Ку-
бок Максимума-2017». Категория 
«Дети-2». Двоеборье. 2 место. Е. 
Матяш – А. Глухова (Самара). «Дети-
1+2». Европейская программа. 2. Е. 
Матяш – А. Глухова. Латиноамери-
канская. 2. Е. Матяш – А. Глухова. 
«Юниоры-2». Европейская. 1. Н. 
Дворник – А. Харитонова (Тольятти). 
Латиноамериканская. 1. Н. Дворник 
– А. Харитонова. «Юниоры-1+2». 
Европейская. 1. Н. Дворник – А. Ха-
ритонова. Латиноамериканская. 2. 
Н. Дворник – А. Харитонова.

ПЛАВАНИЕ

27 января. Тольятти. УСК «Олимп». 
Первенство городского округа на 
стайерских дистанциях вольным 
стилем. Победителями стали. 
Юноши. 2007-08 г.р. 400 м. С. Ива-
нов. 800 м. Т. Качуровский. 2005-
06 г.р. 800 м. И. Шеняев. 1500 м. Д. 
Кузьмич. 2003-04 г.р. 800 м. Я. Во-
йтехович. 1500 м. М. Ярков. 2002 
г.р. и старше. 800 м. В. Козлов. 1500 
м. П. Гордеев. Девушки. 2007-08 
г.р. 400 м. К. Терещенко. 800 м. К. 
Бугрова. 2005-06 г.р. 800 м. В. Ва-
сильева. 1500 м. С. Немцева. 2003-
04 г.р. 800 м. А. Держак. 1500 м. А. 
Веревочкина. 2002 г.р. и старше. 
800 м. М. Арсеньева. 1500 м. М. 
Макарова. 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

20-22 января. Тольятти. Спорт-
зал ИФКСиС ТГУ. Чемпионат и 
первенство области (зальные 
дистанции) с участием спортсме-
нов из Самарской и Саратовской 
областей. Победителями и призе-
рами среди представителей на-
шего региона стали. Личные со-
ревнования. Юниоры. 3 место. 
С. Елисеев (Сызрань). Мужчины. 
1. К. Колесов (Тольятти). 2. Д. Ко-
ролев (Тольятти). 3. С. Чернышев 
(Самара). Юниорки. 1. Е. Коняева 
(Тольятти). Женщины. 1. А. Ятман-
кина (Тольятти). 2. Д. Митришки-
на (Самара). 3. К. Глухова (Сыз-
рань). Связки. Юниоры. 3. С. Го-
рохов – Р. Черножуков (Тольятти). 
Мужчины. 1. Д. Королев – А. Эрга-
шев (Тольятти). 2. А. Сайгин (Жи-
гулевск) – Е. Порох (Самара). 3. И. 
Игнатов – В. Тулупников (Самара). 
Юниорки. 1. Д. Забалова (Жигу-
левск) – М. Степичева (Сызрань). 
2. А. Хурина – И. Щипова (Сама-
ра). Женщины. 1. Д. Митришкина 
– О. Михайлова (Самара). 2. Т. 
Краснова – А. Ятманкина (Тольят-
ти). 3. Е. Глухова – Е. Терентьева 
(Сызрань).

В Кубке городского округа Са-
мара по спортивному туризму в 
личном зачете отрадненские 
спортсмены, члены туристско-
спортивного клуба «Проме-
тей», стали победителями в 
личном зачете. Кирилл Трема-
сов занял 1 место на дистанции 2 
класса среди юношей, Екатерина 
Клочкова также поднялась на 
высшую ступень пьедестала на 
дистанции 1 класса среди деву-
шек 12-13 лет. Поздравляем от-
радненских спортсменов с оче-
редным успехом на областных 
соревнованиях.

ТЕННИС

23-27 января. Хабаровск. От-
крытое первенство Дальнего Вос-
тока. Категория до 15 лет. Микст. 
3 место. Д. Аверьянова (Самара, в 
паре с представителем Хабаров-
ска). 

23-27 января. Баку (Азербайд-
жан). Международный турнир 
среди теннисистов до 13 лет. Де-
вушки. Парный разряд. 2 место. В. 
Троицкая (Тольятти, в паре с пред-
ставительницей Москвы). 

23-29 января. Актобе (Казах-
стан). Международный мужской 
турнир с призовым фондом 25 ты-
сяч долларов. Парный разряд. 1 
место. А. Павлюченков (Самара, в 
паре с представителем Украины). 

24-28 января. Тольятти. ОК «То-
льятти Теннис Центр». Турнир сре-
ди теннисистов 9-10 лет «Звездоч-
ки Тольятти-1». Одиночный раз-
ряд. Мальчики. 1 место. Н. Ива-
нов (Самара). 2. А. Богомолов (Са-
мара). 3. Р. Курлыков (Самара). 
Девочки. 1. В. Швецова (Тольят-
ти). 2. Д. Лосева (Тольятти). 3. К. 
Бусс (Тольятти). 

27-29 января. Таллинн (Эсто-
ния). Командный зимний Кубок 
Европы среди девушек до 13 лет. 
Предварительный этап. Груп-
па «С». Участвовало 7 команд. 1 
место. Россия (в составе коман-
ды выступала самарская спор-
тсменка А. Гурьева). 2. Польша. 
3. Италия. 

КАРАТЭ

21 января. Тольятти. СДЮСШОР 
№8 «Союз». Первенство спор-
тшколы, посвященное памяти Г. 
Иткинда. Победителями стали. 
Мальчики. 6-7 лет. 25 кг. И. Са-
мин. Свыше 25 кг. Т. Очкасов. 8-9 
лет. 30 кг. Я. Воробьев. Свыше 30 
кг. К. Гамагин. 10-11 лет. 35 кг. Е. 
Трошин. Свыше 35 кг. И. Железин. 
12-13 лет. 40 кг. Д. Симаров. Свыше 
40 кг. К. Наумов. Девочки. 8-9 лет. 
Абсолютная категория. М. Нови-
кова. 10-11 лет. Абсолютная. М. Ми-
ряха. 

М Команда И В П Разница О %
1 Новосибирск 17 13 4 1342-1217 30 76
2 Университет-Югра 16 12 4 1319-1207 28 75
3 Самара 16 11 5 1215-1078 27 69
4 Спартак-Приморье 15 9 6 1229-1204 24 60
5 Иркут 17 10 7 1225-1186 27 59
6 Сахалин 15 8 7 1197-1108 23 53
7 Купол-Родники 15 8 7 1107-1120 23 53
8 ТЕМП-СУМЗ-УГМК 16 7 9 1227-1170 23 44
9 Урал 16 7 9 1252-1216 23 44
10 МБА 16 6 10 1123-1244 22 38
11 Химки-Подмосковье 15 2 13 954-1176 17 13
12 Рязань 16 2 14 1116-1380 18 13

М Команда И В Н П Р/М О
1 Ростов-Дон 12 12 0 0 426-267 24
2 Астраханочка 14 12 0 2 420-357 24
3 Лада 12 11 0 1 391-293 22
4 Кубань 11 8 0 3 380-299 16
5 Динамо-Синара 12 6 1 5 342-271 13
6 Звезда 12 6 0 6 343-322 12
7 Ставрополье-СКФУ 12 4 0 8 303-382 8
8 Луч 13 3 1 9 331-402 7
9 АГУ-Адыиф 13 3 1 9 302-402 7
10 Университет 13 2 1 10 312-400 5
11 Уфа-Алиса 14 0 0 14 289-444 0

 

ГАНДБОЛ

Женщины. Суперлига 

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1  Металлург Мг 56 35 1 2 4 2 12 184-125 117
2  Авангард 54 28 2 4 1 2 17 141-114 99
3  Ак Барс 55 27 3 6 2 2 15 143-105 103
4  Трактор 56 24 2 1 6 3 20 123-115 87
5  Салават Юлаев 56 19 2 4 10 3 18 160-163 82
6  Барыс 54 23 5 0 1 1 24 140-157 81
7  Куньлунь РС 54 23 2 2 3 0 24 128-127 80
8  Адмирал 54 22 2 1 6 0 23 136-135 78
9  Сибирь 54 18 2 5 2 3 24 121-128 73
10  Нефтехимик 55 18 1 7 1 0 28 127-143 71
11  Автомобилист 54 17 1 5 3 5 23 122-150 71
12  Амур 54 16 1 3 4 2 28 92-119 62
13  Лада 55 15 1 4 4 2 29 134-163 61
14  Югра 54 17 1 2 2 0 32 100-132 59
15  Металлург Нк 54 7 0 4 2 2 39 83-177 33

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Реактор 50 31 1 1 5 2 10 149-103 104
2 Белые Медведи 50 28 3 3 0 2 14 176-112 98
3 Ирбис 48 27 2 3 1 2 13 149-113 94
4 Омские Ястребы 50 22 3 7 2 3 13 207-150 91
5 Стальные Лисы 48 24 6 0 2 0 16 153-118 86
6 Сарматы 48 22 3 4 2 3 14 123-99 85
7 Авто 48 24 2 3 1 1 17 149-114 84
8 Толпар 48 23 2 0 3 5 15 145-128 81
9 Кузнецкие Медведи 44 21 3 4 1 1 14 153-129 79
10 Мамонты Югры 45 20 3 2 3 1 16 160-124 74
11 Сибирские Снайперы 46 19 1 2 2 7 15 134-122 72
12 Ладья 48 15 1 3 7 1 21 137-157 61
13 Спутник 50 12 2 0 3 1 32 98-156 44
14 Снежные Барсы 42 9 2 3 1 2 25 103-121 40
15 Тюменский Легион 47 7 0 1 2 1 36 97-213 26
16 Алтай 42 3 0 0 1 2 36 71-245 12

ХОККЕЙ

КХЛ. Восток

МХЛ. Восток

Кроме этого, смотрите программу на портале www.sportivnoeQobozrenie.ruКроме этого, смотрите программу на портале www.sportivnoeQobozrenie.ru

11 ФЕВРАЛЯ В 19.40 

Тема: Чемпионат
России по корэш

Еженедельная спортивная программа
«Фан-Клуб» Валерия Малькова
на телеканале «ВАЗ ТВ-Домашний»

Мужчины. Суперлига

Мужчины. Суперлига 1

М Команда И В ВО ПО П С О
1 Зенит-Казань 17 16 1 0 0 51-4 50
2 Динамо М 17 13 1 0 3 44-20 41
3 Кузбасс 17 11 1 0 5 38-24 35
4 Белогорье 17 10 1 3 3 42-24 35
5 Локомотив 17 8 5 0 4 41-26 34
6 Урал 17 8 2 2 5 34-30 30
7 Факел 17 5 4 2 6 34-34 25
8 Енисей 17 5 1 4 7 29-36 21
9 Нова 17 3 4 3 7 29-39 20
10 Газпром-Югра 17 4 2 4 7 31-40 20
11 Динамо-ЛО 17 4 3 1 9 26-39 19
12 Югра-Самотлор 17 3 2 3 9 28-42 16
13 Нефтяник 17 1 0 5 11 18-48 8
14 Динамо К 17 0 1 1 15 11-50 3

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ
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ВЕТЕРАНЫ СПОРТА. ЖИГУЛЁВСК

Нина Александровна 
Баранова, 18.02.1935 
года рождения (82 го-

да), более 40 лет занимает-
ся спортом, ведет здоро-
вый образ жизни. Прини-
мает активное участие в го-
родских и областных со-
ревнованиях по лыжным 
гонкам, является победите-
лем и призером в своей 
возрастной категории. В 
2014 году стала победи-
тельницей в открытом Куб-
ке Самарской области по 
лыжным гонкам.

Нина Александровна по-
стоянная участница Всерос-
сийского экологического 
марафона «Самарская Лу-
ка» (принимала участие во 
всех 25 марафонах), легко-
атлетического пробега, по-
священного Дню Победы 
(участвовала во всех 25 про-
бегах), легкоатлетического 
пробега памяти Владимира 
Доронина (участвовала во 
всех 22 пробегах).

Плеяда юных марафон-
цев восхищается ее стремле-
нием, энергией и не скрыва-
ет этого. Большая честь для 
каждого из них пробежать в 
одном марафоне с этим вы-
дающимся спортсменом, а 
похвала от нее превыше лю-
бой награды. Такая актив-
ность и приверженность к 
спорту не остались незаме-
ченными со стороны адми-
нистрации города, и Нина 
Александровна была вклю-
чена в галерею славы город-
ского округа Жигулевск. Га-
лерея славы – это дань ува-
жения спортсменам, кото-
рые гордо несут флаг и имя 
города Жигулевск, прослав-

ляют его на крупных меро-
приятиях и международных 
соревнованиях.

Сегодня Нина Алексан-
дровна находится в больни-
це и проходит восстанови-
тельный курс лечения после 
травмы, полученной во вне-

соревновательный период. 
От всего сердца желаем ей 
восполнить все свои силы и 
готовиться к очередным за-
бегам в новом году, мы бу-
дем ждать ее на старте.

Максим ГЛАДКОВ

ЛЕГЕНДА СПОРТА
Чем славится любой город … нет, не торговыми центрами, любой дом прослав-

ляют его жители. Гордостью города Жигулевска является Нина Александровна 
Баранова, ее имя хорошо известно не только среди ее коллег, легкоатлетов и 
лыжников, но и в администрации города, области. Это очередной пример того, 
что жизнь, когда вам за 60, не останавливается и если крепок духом, то ничто те-
бя не остановит. Но что мы знаем о Нине Александровне?

 МИНИ-ФУТБОЛ. СЕРГИЕВСК

Программа девятого ту-
ра состояла из четы-
рех игр, и радует, что в 

последнее время перено-
сов матчей не наблюдается 
– на протяжении последне-
го месяца каждый тур про-
водится в полном объеме. 
На данный момент из вось-
ми участников всерьез на 
чемпионскую корону наце-
лились два представителя, 
это «СКИФ» и «Нефтяник». 
Еще три коллектива, скорее 
всего, разыграют бронзу – 
«Буровые технологии», 
«Энергия» и «УРС». Остав-
шиеся команды («Колос», 
«Сургут», «Олимп»), несмо-
тря на упорное сопротивле-
ние лидерам, преимуще-
ственно могут отобрать оч-
ки лишь друг у друга. 

В отчетном туре снова те, 
кто находится в турнирной 
таблице наверху, встреча-
лись с соперниками из ниж-
ней части табеля о рангах. 
Поэтому ожидать чего-то 
сверхъестественного на 
площадках было, скорее, 
наивно. Это подтвердил 
главный матч тура. «Нефтя-
ник» встречался с «УРСом». 
Игроки «УРСа» в нынешнем 

сезоне уже не раз трепали 
нервы фаворитам. Присут-
ствовала надежда на ин-
тригу и здесь, но она была 
уничтожена «нефтяниками» 
почти сразу же. Марат Тара-
занов с товарищами с пер-
вых секунд включили недо-
сягаемые скорости для оп-
понента и в стартовые 15 
минут повели со счетом 5:1. 
Естественно, в подобной си-
туации на «УРС» вряд ли бы 
кто поставил. Тем не менее 
радует, что «урсовцы» до 
финального свистка голову 
не опускали и в какой-то ме-
ре находились от лидера не 
далеко. Первый тайм завер-
шился со счетом 8:4, вторая 
половина встречи и вовсе 
принесла ничейный исход – 
4:4. Как итог, уверенная по-
беда «Нефтяника» 12:8. У 
победителей по четыре мя-
ча забили Сергей Махов и 
Николай Якушев, у прои-
гравших хет-трики на счету 
Ильи Александрова и Алек-
сея Андреева. 

В это же самое время на 
другой площадке встреча-
лись «Буровые технологии» 
и «Олимп». Молодые фут-
болисты неделей ранее пе-

реиграли «Энергию», поэ-
тому рассматривались 
«бордово-синими» как оп-
понент серьезный. Первый 
тайм вышел на редкость го-
левым – команды «настре-
ляли» десять мячей на дво-
их. «Буровые технологии» 
вели 6:4 и после перерыва 
сумели сохранить преиму-
щество. Два мяча в испол-
нении Кирилла Григорьева 
и Александра Зайцева уста-
новили окончательный ре-
зультат встречи – 8:4. 

Чуть позднее «СКИФ» 
встречался с «Колосом». 
«Бело-синие» вышли на 
игру в сильнейшем составе, 
и особых проблем у них не 
возникло. Как ни старались 

молодые футболисты из 
Кармало-Аделяково проти-
востоять мощи соперника, 
многое у них не получи-
лось. 5:1 после первого тай-
ма, 12:4 – итоговый резуль-
тат в пользу «СКИФа».

Еще в одной встрече 
«Энергия» экзаменовала 
«Сургут» с Сергеем Атько-
вым в составе. Опытнейший 
футболист вел свой коллек-
тив вперед, но его товари-
щей хватило ненадолго. 
«Энергия» даже без своего 
лидера, Камо Брояна, суме-
ла разгромить соперника – 
18:4. Шесть мячей на счету 
Максима Якушева. 

Дмитрий СУРКОВ

Предсказуемый итог
В минувшую пятницу в чемпионате Сергиевского 

района по мини-футболу состоялись очередные мат-
чи. Четыре встречи сенсационных результатов не при-
несли. Самым ожидаемым противостоянием был матч 
между «Нефтяником» и «УРСом».

Заветный кубокЗаветный кубок

КОНКУРС

Нина БарановаНина Баранова

ФУТБОЛ

18-23 января. Сызрань. VII тради-
ционный турнир среди юношей 
2005 г.р. «Юные таланты». Участво-
вало 16 команд. 1 место. «Сызрань-
2003-СШОР-2» (Сызрань). 2. «Кры-
лья Советов-2006» (Самара). 3. 
«ЦПСР-1» (Волжский).

ШАХМАТЫ

25 января. Новокуйбышевск. 
Физкультурно-спортивный клуб 
«Белая ладья». Городской Рожде-
ственский турнир среди детей. 
Блицтурнир – это игра на время. 
Причем очень ограниченное. В этом 
турнире на раздумья в партии каж-
дому участнику давалось всего пять 
минут. В соревнованиях приняли 
участие 25 мальчишек и девчонок, 
которые занимаются в клубе «Белая 
ладья». Главным судьей был их на-
ставник и инструктор Сергей Жда-
нов. Среди самых юных шахмати-
стов победил Данила Бычков. Зато в 
возрастной группе 11-12 лет не было 
равных Веронике Ждановой. В стар-
шей подгруппе от 13 лет и старше 
главный приз завоевала еще одна 
представительница прекрасного 
пола Анжела Петухова.

МИНИ-ГОЛЬФ

26 января. Новокуйбышевск. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Октан». Первенство горо-
да среди команд ССУЗ. Первенство 
города по мини-гольфу среди сту-
дентов проводилось в рамках тра-
диционной Спартакиады команд 
средних специальных учебных заве-
дений. У юношей за победу боро-
лись три команды, у девушек – две. В 
каждой сборной было по три участ-
ника. В командном зачете у парней 
самыми меткими стали студенты- 
медики, на втором месте гумани-
тарно-технологический колледж, на 
третьем – нефтехимический техни-
кум. Среди представительниц пре-
красного пола гуманитарно-
технологический колледж опередил 
студенток-нефтехимиков. В личном 
зечете были награждены Олег Алек-
сандров, Абдулбосид Хайдаров и 
Евгений Жиляков, а также Диана 
Шестерикова, Ангелина Усманова и 
Ирина Артамошкина.

АНОНСЫ

СПАРТАКИАДА ФСО

2 февраля. Чапаевск. Спортком-
плекс «Луч». Соревнования по 
шашкам и дартсу среди 
физкультурно-спортивных ор-
ганизаций. Начало в 18.00.

ГАНДБОЛ

1-4 февраля. Тольятти. УСК 
«Олимп». (Приморский бульвар, 
49). Полуфинальный этап пер-
венства России среди девушек 
2004 г.р. Участвует 6 команд. На-
чало игр: 1 и 3 февраля – в 12.00 
(2 февраля – выходной), 4 фев-
раля – в 9.00. 

4 февраля. Тольятти. УСК 
«Олимп» Кубок ЕГФ среди жен-
щин. Групповой этап. «Лада» 
(Тольятти) – «Нюкебинг» (Да-
ния). Начало в 16.00. 

ГТО

С 1 по 4 февраля в Отрадном 
пройдут традиционные со-
ревнования, первенство го-
рода по зимнему многоборью 
ГТО среди команд образова-
тельных учреждений и пред-
приятий города. С 1 по 3 фев-
раля с 15.00 до 19.00 пройдут 
испытания по силовой гимна-
стике и стрельбе из пневма-
тической винтовки в спортив-
ном зале МАУ «Стадион «Не-
фтяник», 4 февраля в 11.00 со-
стоятся лыжные гонки в райо-
не детского оздоровительно-
го лагеря «Остров детства» в 
забегах на 3 и 5 километров. К 
участию в соревнованиях до-
пускаются команды образо-
вательных учреждений по 6 
человек (3 юноши + 3 девуш-
ки) и команды трудовых кол-
лективов по 13 человек.

4 февраля. Чапаевск. Спорт-
комплекс «Луч». Прием норма-
тивов комплекса ГТО у жите-
лей города по ОФП. Начало в 
9.00. Прием нормативов по 
стрельбе из лазерного оружия 
в электронном тире с 12 до 13 
часов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

4-5 февраля. Самара. Дворец 
спорта «Авиакор». Чемпионат Са-
марской области. Начало в 11.00.

ХОККЕЙ

1-8 февраля. Тольятти. Чемпио-
нат ТЛХЛ (городская любитель-
ская лига). Календарь игр. Диви-
зион «Мастер». 1 февраля в 20.00 
(«Лада-Арена», тренировочная 
площадка): «Молния» – «Авто-
град». 1 февраля в 20.45 («Вол-
гарь»): «Локо» – «ABRO». 6 фев-
раля в 18.15 («Торпедо»): «ABRO» 
– «Молния». 7 февраля в 21.45 
(«Труд»): «Автоград» – «Фокс». 
Дивизион «Любитель». 2 февра-
ля в 20.30 («Кристалл»): «Коты» – 
«Devils». 5 февраля в 19.30 («Лада-
Арена», основная): «Пеликан-2» 
– «Black Bruins». 6 февраля в 19.30 
(«Труд»): «Devils» – «Искра». 7 
февраля в 22.30 («Лада-Арена», 
тренировочная): «Пеликан-2» – 
«МотоЦикл». Дивизион «Люби-
тель+». 8 февраля в 21.15 («Лада-
Арена», основная): «Пингвины» – 
«Пеликан».

2 февраля. Тольятти. Ледовый 
дворец спорта «Лада-Арена» 
(ул. Ботаническая, 5). Континен-
тальная хоккейная лига. «Лада» 
(Тольятти) – «Ак Барс» (Казань). 
Начало в 19.00. 

5 февраля. Самара. Ледовый 
дворец ЦСК ВВС (ул. Молодог-
вардейская, 222). Ночная хок-
кейная лига. Дивизион «Люби-
тель 40+». За 7-10 места. «Стре-
ла» (Красноярский район) – 
«Метеор» (Пестравский район). 
Начало в 12.00.

6 февраля. Тольятти. Дворец спор-
та «Волгарь» (Приморский б-р, 
37). Ночная хоккейная лига. Диви-
зион «Любитель 40+». За 1-6 ме-
ста. «Рифы» (Тольятти) – «Дрим 
Тим» (Самара). Начало в 20.45. 

6-7 февраля. Тольятти. Ледовый 
дворец спорта «Лада-Арена». 
Молодежная хоккейная лига. 
«Ладья» (Тольятти) – «Тюмен-
ский Легион» (Тюмень). Начало 
игр в 18.30.

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
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К этому краеугольному 
матчу группового эта-
па Кубка ЕГФ, сыгран-

ному 29 января, наш кол-
лектив подошел предельно 
мобилизованным, по срав-
нению с домашним пое-
динком полностью пере-
строил защиту, прибавил в 
скорости. Пройти по центру 
мощную оборону «Туссис», 
как и в предыдущем ранде-
ву, было не просто. Зато на-
ши девчонки забили не-
сколько красивых голов в 

быстрых отрывах. И здоро-
во отыграли в обороне. Но 
главное, проявили недю-
жинный характер. 

Не желая испытывать 
судьбу, тольяттинки сразу 
же захватили лидерство в 
игре, постоянно ведя в сче-
те с разницей в 2-3 мяча. 
Немки отчаянно сопротив-
лялись, долго пытались до-
гнать команду гостей, че-
тырежды по ходу второго 
тайма сравнивали счет, а за 
10 минут до конца встречи 

впервые вышли вперед, 
21:20. Три минуты после 
этого никому из соперни-
ков не удавалось забить. 
Хладнокровнее в этой си-
туации оказались наши де-
вушки. Не дрогнув в крити-
ческий момент, они вновь 
склонили чашу весов в 
свою пользу и довели матч 
до победы.

– Мы настраивались на 
суровую борьбу, – подели-
лась своими впечатления-
ми Дарья Самохина, наки-
давшая в ворота соперниц 
шесть мячей. – Иначе нель-
зя, ведь игра была принци-
пиальной и очень важной 
как для немок, так и для 
нас. Ужасно хотелось оты-

граться за домаш-
ний проигрыш! 
Матч получился 
очень напряжен-
ным. Я считаю, что 
все наши девочки, 
кто выходил на по-
ле, боролись до по-
следней минуты не 
жалея сил. Думаю, 
у нас желания было 
больше, чем у со-
перниц, потому и 
удалось победить.

Да, россиянкам 
не удалось выпол-
нить задачу-
максимум – выи-
грать у вице-
чемпионок Герма-

нии с разницей в два или 
более мячей. Но они взяли 
два важнейших очка и по-
прежнему имеют весомые 
шансы на выход в четверть-
финал Кубка ЕГФ. Неожи-
данная подмога пришла от 
норвежек. Аутсайдер груп-
пы «D» «Глассверкет» и во 
второй раз сыграл вничью с 
лидером, датским «Нюке-
бингом», 32:32. Расклад в 
группе стал иным. Теперь 
«Ладе» необходимо обы-
грывать в предстоящую 
субботу в УСК «Олимп» 
«Нюкебинг», а еще через 
неделю в Норвегии – 
«Глассверкет», причем, уже 
с любым счетом. И путь в 
следующую стадию открыт! 

Турнирная судьба «Ла-
ды» не дает ей расслаблять-
ся ни в одной встрече. В 
случае потери хотя бы очка 
шансы стремятся к нулю. 
Кстати, возможен даже ва-
риант, когда все четыре 
участника группы наберут 
по 6 очков, и придется счи-
тать разницу забитых и 
пропущенных командами 
мячей. Но хочется надеять-
ся, что наши кудесницы 
ручного мяча, не раз уже 
выходившие с честью из са-
мых труднейших ситуаций, 
и на этот раз не упустят 
птицу-удачу из своих рук!

Игорь АГИШЕВ

Дорогие читатели! Мы, боксеры, приглашаем вас на турнир 
памяти Владимира Николаевича Макарова, посмотреть на 
искусство боя, на науку настоящего, мужского вида спорта – 
бокса. Турнир состоится в УСК «Олимп» с 8 по 11 февраля. 
Многие воспитанники В.Н. Макарова, а ныне уважаемые лю-
ди Тольятти и области, занимают высокие посты в высших 
учебных заведениях, в коммерции, в мэрии, в выборных ор-
ганах. Депутат Самарской губернской думы Андрей Анато-
льевич Першин и депутат Тольяттинской городской думы 
Сергей Владимирович Жеребцов – наши, гайдаровские бок-
серы. Честь им и хвала! Они настоящие друзья и защитники 
Родины, сколько ими сделано добра для развития в Самар-
ской области здорового образа жизни наших детей и людей 
старшего возраста. Клуб бокса «Гайдаровец» гордится свои-
ми ребятами. Это стихотворение я посвящаю им.

Михаил ДУДКО, тренер клуба бокса «Гайдаровец» 

На пределе сил
В сумасшедшем по накалу матче Кубка Европейской 

гандбольной федерации «Лада» вырвала победу в не-
мецком городе Тюбингене у местного клуба «TuS Мет-
цинген», 24:23, взяв реванш за поражение в Тольятти.

Разбор игрыРазбор игры

ГАНДБОЛ. КУБОК ЕГФ СПОРТ И ПОЭЗИЯ. ТОЛЬЯТТИ

Сегодня, завтра и всегда
Боксерский ринг напоминает:
Мир для добра и совершенства
  мастерства.
И что победа над самим собой
Так дорога, как яркая звезда.
И тренера совет, спокойные 
  слова –
Они на сердце и в душе на
  долгие года!

Турнир Макарова идет, боксеры 
  хороши,
И как сегодня, и тогда есть тоже
  технари.
Два друга, два бойца, Серега и 
  Андрей –
Два славных парня из Тольятти,
Два верных молодца
Из легендарного «Гайдаровца»!

ВОСПИТАННИКИ 
В.Н. МАКАРОВА

ШАХМАТЫ. ОБЛАСТЬФУТБОЛ. СЫЗРАНЬ ХОККЕЙ. ОТРАДНЫЙ

Таким образом, коман-
да начала готовиться к 
возобновлению игр в 

первенстве профессиональ-
ной футбольной лиги, до 
которых осталось около 2,5 
месяцев. Напомним, что 
первый официальный матч 
ФК «Сызрань-2003» прове-
дет в Ульяновске 18 апреля 
против середнячка турнир-
ной таблицы – «Волги». 

Сбор проходил в течение 
недели, с 23 по 29 января. 
Главной задачей сбора бы-
ло посмотреть максимально 
возможное число молодых 
футболистов из Самарской 
области. Среди участников 
– 16 потенциальных ново-
бранцев из Самары и То-
льятти, 10 ребят молодеж-
ного состава ФК «Сызрань-
2003» 1999 и 2000 годов 

рождения, а также восемь 
игроков «основы».

В рамках сбора прошли 
три контрольных матча. 
Спарринг-партнером сыз-
ранской команды стала 
ульяновская «Волга». 

В первом матче в составе 
«Сызрани-2003» вышли 
игроки молодежного соста-
ва, а также игроки на про-
смотре. Итоговый счет – 5:1 

в пользу соперника. 
Единственный гол в 
ворота гостей забил 
игрок местного «ду-
бля» Михаил Сафо-
нов.

Во втором матче, 
помимо игроков на 
просмотре, за 
« С ы з р а н ь - 2 0 0 3 » 
играли футболисты 
основной команды: 
в первом тайме вра-
тарь Олег Баклов и 
полузащитник Алек-
сандр Ивашин, а во 
втором на замену 
вышли Евгений Яц-
кий, Денис Амплеев 
и Василий Березун. 
В итоге сызранская 
команда уступила с 
минимальным сче-
том 0:1. Третий матч 
также завершился 
победой ульянов-
цев – 1:0.

Кто войдет в со-
став команды по 
итогам сбора, пока-
жет время, а пока 
известно, что 28-
летний полузащит-
ник ФК «Носта» Ев-

гений Андреев будет играть 
за сызранский клуб. 

На сайте ФК «Носта» со-
общается, что игроку пред-
ложили в ФК «Сызрань-
2003» более выгодные усло-
вия. По неофициальным 
данным, в составе команды 
ФК «Сызрань-2003» полу-
защитник должен появиться 
в первых числах февраля, 
тогда же будет подписан 
контракт.

Подводя итоги первого 
сбора, главный тренер ФК 
«Сызрань-2003» Дмитрий 
Воецкий отметил, что фут-
болисты нашей молодеж-
ной команды ничем не усту-
пают приезжим игрокам. По 
итогам тренировок сразу 
несколько человек получи-
ли возможность приступить 
к занятиям с основным со-
ставом.

Учебно-тренировочный 
сбор основной команды 
стартует 1 февраля. Трени-
ровки будут проходить во 
втягивающем режиме – 
кросс, игры в квадрат, ба-
скетбол, хоккей, трена-
жерный зал, аэробные 
упражнения, фитнес, йо-
га, бассейн, двухсторонки 
со своей молодежкой. Так-
же команда проведет и 
ряд контрольных матчей 
(предположительный со-
перник – пензенский «Зе-
нит»), которые помогут в 
итоге тренерскому штабу 
определиться с новобран-
цами. 

Виктор МАЙСКИЙ

Идёт подготовка к сезону
В январе футбольный клуб «Сызрань-2003» провел свой первый в 2017 году учебно-тренировочный сбор, 

который проходил по традиции на домашней базе спортивного комплекса «Кристалл». 

БОРЬБА ЗА ПОБЕДУ 
ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Традиционные всероссийские соревнования юных хок-
кеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова с самого на-
чала 2017 года проходят на территории Самарской области 
и определяют состав участников финала в городе Сочи, в 
трех возрастных категориях.

В прошлом сезоне удача побывать на олимпийских объ-
ектах выдалась трем сильнейшим командам региона. Ими 
стали две тольяттинские команды, ХК «Марат» и команда 
старшей возрастной группы 2001-2002 г.р. ХК «Спортград» 
(Отрадный). В этом году за право представлять Самарскую 
область в финале придется еще побороться.

28 и 29 января состоялись стыковые матчи регионально-
го этапа всероссийских соревнований в младшей возраст-
ной группе среди команд 2006-2007 г.р. В полуфинальных 
встречах между командами «Спортград» (Отрадный) и ко-
мандой Новокуйбышевска хозяева встречи на льду МАУ 
«Ледовый дворец» с уверенным отрывом одержали победу 
со счетом 9:0. Второй полуфинал между командами муни-
ципальных районов Кошкинский и Пестравский закончил-
ся уверенной победой второй команды со счетом 6:1.

Матч за выход в финал, который прошел в минувшее 
воскресенье в Отрадном, определил последнего участника 
финала среди команд младшей возрастной категории. Се-
рия буллитов по истечении трех периодов между команда-
ми «Спортград» и м.р. Пестравский выбрала победителем 
команду гостей.

Таким образом, команда муниципального района Пе-
стравский выходит в областной финал, где сыграет с побе-
дителем зоны №1 самарской командой ХК «Комета 7» и зо-
ны №2 командой ХК «Лада» (Тольятти). 

В средней возрастной категории 2004-2005 г.р. борьба 
будет завершена на текущей неделе. Две пары команд, От-
радный – м.р. Красноярский и м.р. Пестравский и При-
волжский, на ближайшей неделе определят участника фи-
нала регионального этапа «Золотой шайбы».

Финальный турнир состоится 4 февраля на льду самар-
ского Дворца спорта «Кристалл». Он пройдет по круговой 
системе. Команда, набравшая наибольшее количество оч-
ков, одержит победу в региональном этапе и получит пу-
тевку на всероссийский финал в Сочи. 

Алексей ЭККЕРТ
Тренировочные будниТренировочные будни
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СРЕДА (1 ФЕВРАЛЯ)

10.30 (МАТЧ ТВ) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. ХОК-
КЕЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ЛАТВИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.
13.00 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «АР-
СЕНАЛ» – «УОТФОРД» (0+). 
15.00, 17.25 (МАТЧ ТВ) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. 
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
19.25 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ В 
ИСПАНИИ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) – «ОДД» (НОРВЕГИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
21.55 (МАТЧ ТВ) ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИ-
РА В ШВЕЦИИ. РОССИЯ – ШВЕЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.
22.00 (EUROSPORT) ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ. 
23.55 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «ХАЛЛ СИТИ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

ЧЕТВЕРГ (2 ФЕВРАЛЯ)

07.30 (EUROSPORT) ХОККЕЙ. НХЛ. «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
КИНГЗ» – «КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.
08.25 (МАТЧ ТВ) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. БИАТ-
ЛОН. ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
11.10 (МАТЧ ТВ) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. БИАТ-
ЛОН. МУЖЧИНЫ. СПРИНТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
13.20 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 
«ВЕСТ ХЭМ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+). 
15.30 (EUROSPORT) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
18.55 (МАТЧ ТВ) ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИ-
РА В ШВЕЦИИ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
19.00 (ТНВ) ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ) – «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
21.40 (МАТЧ ТВ) БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ЕВРОЛИГА. 
«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

ПЯТНИЦА (3 ФЕВРАЛЯ)

09.55 (МАТЧ ТВ) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. БИАТ-
ЛОН. ЖЕНЩИНЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
11.55 (МАТЧ ТВ) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. БИАТ-
ЛОН. МУЖЧИНЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
13.55 (МАТЧ ТВ) ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЭТАП КУБКА МИРА 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ. СПРИНТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
17.55 (МАТЧ ТВ) ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) – СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.
20.55 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ В 
ИСПАНИИ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) – «СПАРТА» (ЧЕХИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

СУББОТА (4 ФЕВРАЛЯ)

09.25 (МАТЧ ТВ) ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЭТАП КУБКА МИРА 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ. ЖЕНЩИНЫ. СКИАТЛОН. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
10.55 (МАТЧ ТВ) ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЭТАП КУБКА МИРА 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ. МУЖЧИНЫ. СКИАТЛОН. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
13.55 (МАТЧ ТВ) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. ХОК-
КЕЙ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ.
16.25 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 
«ЧЕЛСИ» – «АРСЕНАЛ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.00 (ТНВ) ХОККЕЙ. КХЛ. «НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕ-
КАМСК) – «ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ. 
19.00 (EUROSPORT) ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА. ЭТАП КУБКА МИРА В ГЕРМАНИИ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. 
19.55 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 
«МОНАКО» – «НИЦЦА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
21.55 (МАТЧ ТВ) ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИ-
РА В ШВЕЦИИ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
22.00 (EUROSPORT) ХОККЕЙ. НХЛ. «МОНРЕАЛЬ КАНА-
ДИЕНС» – «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (5 ФЕВРАЛЯ)

05.00 (EUROSPORT) ХОККЕЙ. НХЛ. «СЕНТ-ЛУИС БЛЮЗ» 
– «ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
09.55 (МАТЧ ТВ) УНИВЕРСИАДА В КАЗАХСТАНЕ. БИАТ-
ЛОН. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ.
12.00 (EUROSPORT) САННЫЙ СПОРТ. ЭТАП КУБКА МИ-
РА В ГЕРМАНИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
13.55 (МАТЧ ТВ) ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЭТАП КУБКА МИРА 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.55 (МАТЧ ТВ) ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИ-
РА В ШВЕЦИИ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
20.55 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ЛЕ-
СТЕР» – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ
21.55 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ В 
ИСПАНИИ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) – «ОДЕНСЕ» (ДАНИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.55 (МАТЧ ТВ) ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«ЮВЕНТУС» – «ИНТЕР». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

Подписной индекс 

по Самарской области 78534

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «Редакция газеты 
«Спортивное обозрение» 

ЛЫЖИ

4 февраля. Новокуйбышевск. За-
городная зона. Открытое первен-
ство города. Начало соревнова-
ний в 11.00.

ФУТБОЛ

2 февраля. Поселок Приморский 
(Ставропольский район). Акаде-
мия футбола имени Юрия Коно-
плева (ул. Советская, 23 «Б»). То-
варищеский матч. «Лада-
Тольятти» – «Волга» (Ульяновск). 
Начало в 13.30. 

КИКБОКСИНГ

3-5 февраля. Тольятти. Спортком-
плекс «Акробат» (ул. Баныкина, 
22 «А»). Открытый чемпионат и 
первенство (15-16, 17-18 лет) обла-
сти в разделе «К-1». Начало сорев-
нований ежедневно в 10.00. 

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

3-4 февраля. Самара. УСЦ «Гра-
ция» (ул. Физкультурная, 116). 
Чемпионат и первенство (16-17, 
18-20 лет) области. Начало сорев-
нований: 3 февраля – в 12.00, 4 
февраля – в 14.00. 

СПИДВЕЙ

4-5 февраля. Тольятти. СТК имени 
Анатолия Степанова (ул. Родины, 
40). Личный чемпионат мира по 
мотогонкам на льду. Финал №1. 
Начало соревнований: 4 февраля 
– в 16.00, 5 февраля – в 14.00. 

САМБО

4 февраля. Самара. Спортзал ста-
диона «Металлург» (ул. Строите-
лей, 1). Первенство области среди 
юношей и девушек 15-16 лет. На-
чало в 11.00. 

ВОЛЕЙБОЛ

4-5 февраля. Чапаевск. Спортком-
плекс «Химик». Открытый муници-
пальный турнир среди мужских ко-
манд. Начало в 16.00 и 18.00.

5 февраля. Самара. «МТЛ-Арена». 
Чемпионат России. Мужские ко-
манды. Суперлига. 17 тур. «Нова» 
(Самарская область) - «Динамо» 
(Краснодар). Начало матча в 17.00.

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ

4 февраля. Самара. Бассейн Са-
марского государственного тех-
нического университета (ул. Лука-
чева, 29). Открытое первенство 
области по плаванию в ластах. На-
чало в 8.30.  

СУМО

4 февраля. Самара. Спортзал шко-
лы №171 (18-й км Московского 
шоссе, 15 «А»). Открытое первен-
ство области среди юниоров и 
юниорок до 22 лет. Начало в 12.00. 

БОКС

8-11 февраля. Тольятти. УСК 
«Олимп» (Приморский бульвар, 
49). Первенство области среди 
юношей 15-16 лет, посвященное 
памяти тренера В. Макарова. На-
чало соревнований: 8 февраля – в 
17.00, 9-10 февраля – в 15.00, 11 
февраля – в 11.00.

ШАШКИ

4-5 февраля. Самара. Актовый 
зал МБУ ДО «Ладья» (Московское 
шоссе, 125 «Б»). Первенство обла-
сти по русским шашкам. Начало 
соревнований в 11.00. 

ТАНЦЫ

5 февраля. Самара. УСЦ «Грация» 
(ул. Физкультурная, 116). Сорев-
нования «Кубок памяти Л. Власо-
вец». Начало в 10.00. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

5 февраля. Самара. Спортзал ста-
диона «Металлург» (ул. Строите-
лей, 1). Чемпионат области. Нача-
ло в 10.00. 

БАСКЕТБОЛ

4 февраля. Новокуйбышевск. 
Спортивный комплекс «Олимп». 
Открытое первенство города 
«Сладкая парочка-2017». Начало 
соревнований в 10.00.

ИНИЦИАТИВА. ТОЛЬЯТТИ 

В Самарской области при совете 
ветеранов спорта Самарской об-
ласти открыт клуб мастеров спор-
та СССР. Для того чтобы заявить о 
своём желании вступить в клуб, 
необходимо предоставить копию 
удостоверения «Мастер спорта 
СССР» в развернутом виде, подать 
в районный совет ветеранов спор-
та или в совет ветеранов спорта 
Самарской области, председате-
лю Сергею Кондратьеву (тел. 
+79093623649). Ветераны спорта, 
проживающие в г. Тольятти, же-
лающие вступить в клуб, должны 
передать копию удостоверения 
председателям районных советов 
ветеранов спорта: Автозаводский 
район — Овчинников А.П. (88482 
369603), Центральный район — 
Якушов Э.Д. (+79277706089), Ком-
сомольский район — Черновей 
Н.И. (+79372348711). Копии удосто-
верений также могут быть пере-
даны в ЦФиС  ВАЗа Левченко М.В. 
(+79198146591) или Тарасову Б.М. 
(+79278949146). 

ЮБИЛЕЙ

В предстоящее воскресенье, 5 
февраля, спортивная обществен-
ность будет отмечать 50-летний 
юбилей Виталия Глотова - созда-
теля известной на всю страну то-
льяттинской школы армейского 
рукопашного боя, мастера спорта 
СССР по самбо и дзюдо, аттесто-
ванного инструктора школы ру-
копашного боя Алексея Кадочни-
кова, тренера высшей категории. 
Среди его учеников - лучшие в 
России и СНГ мастера рукопашно-
го боя, многократные чемпионы 
страны и международных турни-
ров: Антон Цибарт, Алексей Ми-
лованов, Рамис Терегулов, Кирилл 
Фингарет, Алексей Фильянов, Ан-
дрей Молчанов, Максим Гришков 
и многие другие. Именно благо-
даря Глотову Тольятти стал основ-
ным центром развития рукопаш-
ного боя, как армейского, так и 
динамовского, в Поволжье. Его 
спортсмены успешно выступают в 
смежных видах единоборств — 
боевом самбо, универсальном 
бое, панкратионе, дзюдо, кикбок-
синге и так далее. Будучи прези-
дентом федерации АРБ Самар-
ской области, Виталий Глотов до-
бился проведения в Самарской 
области, двух чемпионатов Рос-
сии по армейскому рукопашному 
бою, завершившихся триумфом 
его воспитанников. Помимо раз-
вития у своих подопечных физи-
ческих и духовных качеств, попу-
ляризатор АРБ уделяет огромное 
внимание военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
на протяжении 18 лет учит тольят-
тинских мальчишек любить и за-
щищать свою Родину.
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