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«Призываю болельщиков:
потерпите немножко,
команда будет играть!»

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» В ПОНЕДЕЛЬНИК СЫГРАЮТ
С «ОРЕНБУРГОМ». Оренбург. В 12-м туре российской

футбольной премьер-лиги «Крылья» встретятся
с ближайшим соседом по турнирной таблице и дебютантом
РФПЛ - командной «Оренбург». Хотя оренбуржцы
проводят всего первый сезон в премьер-лиге, для
«Крыльев» выезд в соседнюю область будет далеко
не первым. За последние восемь лет «КС» дважды
встречались с оренбургским клубом, ранее носившим
название «Газовик». В Кубке страны победу оба раза
одерживали самарцы, но в дополнительное время.
Кроме того, эти команды играли друг против друга
в сезоне-2014/2015 в ФНЛ, и дважды «КС» побеждали
с минимальным счетом - 1:0. Знакомый «Крыльям»
небольшой стадион в пригороде Оренбурга Ростоши
пережил реконструкцию – его вместимость доведена
до 7500 мест – и теперь принимает матчи премьер-лиги.
Стоимость билетов на матч с «КС» - 200-400 рублей.
Телетрансляция игры на канале «Наш футбол» начнется
31 октября в 17.45 по самарскому времени.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд
в суперлиге 1 уже преподнес
несколько сюрпризов. Тут
и взлет на четвертое место
«Иркута», обыгравшего в гостях «Самару». И скромный
старт считающихся
претендентами на высокие места «Темпа-СУМЗ-УГМК»,
«Рязани»,
«УниверситетаЮгры» и «Самары», занимающих пока девятое, восьмое, седьмое и шестое места.
Поэтому матч в небольшом
спорткомплексе
«Темп»,
имеющем лишь одну трибуну, был очень важен и для
наставника хозяев О.В. Мелещенко, и для тренера самарцев С.А. Зозулина.
«Извиняюсь перед болельщиками за такой результат.
Большую часть ответственности за поражения беру на
себя – не смог замотивировать игроков и настроить на
бой», – признал Мелещенко
перед началом игры.
«Наша главная задача –
справиться с собой. Как
только научимся контролировать свои эмоции, то получим дополнительное преимущество. Качество игроков
у нас отличное, есть люди,
которые играли в Единой
лиге ВТБ. Но они находятся
в разной спортивной форме», – обозначил свою проблему Зозулин.
Действиями против команды из Ревды новички волжан показали - форму они
потихоньку набирают. Тон
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Баскетболисты «Самары»
прервали серию
поражений, обыграв
в гостях вице-чемпиона
суперлиги прошлого
сезона «Темп-СУМЗ-УГМК»
из Ревды - 81:70.

Центровой «Самары» Алексей Жуканенко (№21) стал
самым результативным игроком матча

задали Евгений Фидий (14
очков) и Алексей Жуканенко, принесшие в первые
минуты 15 из 16 очков «Самаре». Их порыв поддержал
еще один новичок волжан,
экс-защитник «Урала» Александр Корчагин: бросив с
игры 18 раз, он набрал 18 очков, да еще собрал 8 подборов. Именно Корчагин в конце третьей четверти впервые
сделал преимущество «Самары» двухзначным – 62:51. А
точку поставил трехочковым
Жуканенко – 81:70. Алексей
набрал 20 очков и 7 подборов, «отобрав» звание самого
результативного игрока матча у воспитанника самарского баскетбола, защитника
«Темпа» Антона Глазунова
(18 очков).
Перед матчем один из болельщиков задал риторический вопрос в соцсети:
«Зозулин – ладно, решил
доигрывать на родине. Это
понятно. Но Жук-то чего в
суперлиге делает?» Корреспондент «ВК» считает, что
своей игрой в Ревде центровой «Самары» ответил на
него.

Эта победа стала для «Самары» третьей в пяти играх.
И все они одержаны в гостях. Свой взгляд на этот
счет высказал С.А. Зозулин.
«Почему мы лучше играем на выезде? Наверное,
этот вопрос лучше задать
нашим болельщикам. Как
только команда начинает
проигрывать, с трибун кричат: «Позор!» Посмотрите
на болельщиков в Ревде: дождались конца игры, остались, чтобы поблагодарить
команду за игру, пожали
руки. Они верят в ребят. А
у нас состав новый. Чтобы
начали играть так, как от
них ждут, нужно терпение.
А как выходить на площадку, когда у тебя за спиной
кричат: «Позор!»? Я призываю наших болельщиков:
потерпите немножко, команда будет играть», – приводит слова тренера сайт
БК «Самара».
Следующий матч «Самара»
проведет в Екатеринбурге в
субботу, 29 октября, против
«Урала». На этом матче ожидается «десант» болельщиков
из Самары.

Детям покажут красоту
и гармонию спортивных
единоборств
ИРИНА ЗОБНИНА

Более 6000 спортсменов
из всех регионов России
и ближнего зарубежья
разыграют 850 комплектов
медалей на Спартакиаде
боевых искусств
«Непобедимая держава»,
которая началась
в Тольятти.
Сегодня программу 10-й
Спартакиады в СК «Олимп»
откроет
фитнес-марафон.
Самыми насыщенными станут суббота и воскресенье:
пройдут соревнования по
карате, боксу, дзюдо, айкидо, вольной и греко-римской
борьбе, грэпплингу, трикингу, ушу, капоэйра, рукопашному бою, а также
художественной гимнастике
и профессиональному боксу.
Параллельно в спорткомплексе «Акробат» будут состязаться мастера силовых
видов спорта.
«Гвоздем программы» станет турнир по силовому экстриму. В качестве ведущего
приглашен неоднократный
победитель этих соревнований, тольяттинец Дмитрий

Тарасов. «Подъем и удержание автомобиля на этот
раз доверено девушкам,
которые впервые будут состязаться в этом турнире. А
мужчины будут катить массивные санки на скорость и
поднимать поочередно пять
кегов весом в центнер на
высоту полтора метра», рассказал он.
Впервые пройдет всероссийский мастерский турнир
«Непобедимая держава» по
пауэрлифтингу и народному жиму. Его почетным
гостем станет призер чемпионатов мира и турнира
«Арнольд Классик» по силовому экстриму Михаил
Кокляев.
«Мы планируем показать
не только увлекательное
закрытие и гала-концерт с
участием группы «ЮДИ», но
и продемонстрировать всю
палитру боевых искусств. Я
призываю жителей Тольятти
и Самарской области прийти
на трибуны УСК «Олимп» и
СК «Акробат» и привести с
собой детей, чтобы показать
им красоту и гармонию спортивных единоборств», - призвал организатор «Непобедимой державы» А. Борисов.

