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КОЛОНКА РЕДАКТОРА БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛИГА

ДЕНЬ ТРЕНЕРА

В 
первом игровом от-
резке на площадке бы-
ла равная борьба. К 

середине стартовой чет-
верти хозяева даже вырва-
лись вперед – 8:5. Но, как 
оказалось, это был един-
ственный успех рязанцев в 
матче. Евгений Фидий, 
Алексей Голяхов и Алек-
сандр Савенков в течение 
минуты превратили 5:8 в 
12:8 – и больше волжане 
инициативу уже не выпу-
скали.

Завершив стартовую 
четверть точным дальним 
броском Алексея Голяхова, 
вторую «Самара» открыла 
солидным рывком со сче-
том 9:0, получив серьезное 
преимущество – 36:19. 
Продолжая действовать 
результативно, гости неу-
молимо увеличивали раз-
ницу в счете, причем са-
мую активную роль в этом 
сыграли дебютировавший 
в составе команды Агасий 
Тоноян и Роман Грущенко. 
Уже к большому перерыву 
перевес составлял более 
20 очков – 56:33. Стало яс-
но, что в этой встрече «Са-
мара» своего уже не упу-
стит.

Вторую половину подо-
печные Игоря Грачева нача-
ли скромно – только 7 оч-
ков за первые пять с поло-
виной минут. Но затем на-
падение вновь заработало 
бесперебойно. Особенно 
впечатляющий отрезок вы-
дал Евгений Минченко, за 
полторы минуты набрав-
ший 10 очков. И перед за-
ключительным периодом, к 
которому соперники по-
дошли при 35-очковом пе-
ревесе в пользу «Самары» 
(83:48), открытым оставал-
ся только один вопрос – как 
скоро команда доберется 
до заветной «сотни». В ито-
ге трехзначного рубежа са-
марцы достигли за две ми-
нуты до финальной сирены 
после точных штрафных 
Евгения Фидия. Итог матча 
– 109:70.

– Выиграли с большим 
преимуществом, но это не 
значит, что игра была лег-
кая. Достаточно тяжелое 
начало. Основной причи-
ной этой победы по счету 
стало то, что, как мне пока-
залось, команда Рязани не 
верила в свою победу и в 
то, что смогут сыграть на 
равных. Наверное, просто 

не хватило уверенности. 
Если бы они сыграли с бо-
лее агрессивным настроем, 
думаю, игра была бы инте-
реснее, – прокомментиро-
вал победу своих подопеч-
ных Игорь Грачев.

– Первая четверть полу-
чилась достаточно ровная в 
начале. На подборе было 
несколько наших ошибок, 
где не могли завладеть мя-
чом. В дальнейшем смогли 
более сконцентрировано 
сыграть и в защите, и в на-
падении. Может, максимум 
свой не показали, но этого 

оказалось достаточно для 
победы, – добавил защит-
ник БК «Самара» Алексей 
Зозулин.

После победного матча 
в Рязани самарская коман-
да в отличном настроении 
отправилась в Иркутск. 
Встреча с местным «Ирку-
том» завершилась вчера 
после подписания номера 
в печать. 10 ноября дружи-
на Игоря Грачева сыграет 
во Владивостоке с местным 
«Спартаком-Приморье».

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

Погоня за лидерами продолжается
В очередном матче баскетбольной Суперлиги «Са-

мара» на выезде встречалась с «Рязанью». В нынеш-
нем сезоне эта команда совсем не блещет, поэтому 
дружина Игоря Грачева была уверена в своей победе.

Самарский «Политех-
СамГТУ» провел первые в 
нынешнем сезоне матчи на 
выезде, который для ко-
манды Андрея Рузанова 
сложился удачно. Три побе-
ды в четырех гостевых 
встречах – результат более 
чем достойный.

Первый тур прошел в 
Курске, где «Политех» сра-
зился на одной площадке 
с БК «Динамо-Фарм». 
Встреча того дня заверши-
лась победой СамГТУ со 
счетом 65:71. Безоговороч-
ным лидером по набран-
ным очкам стала Анаста-
сия Куплинова, которой 
удалось набрать 25 очков. 
Вторая игра в Курске стала 
менее удачной для самар-
ской команды – по итогам 
четырех периодов сопер-
ницам удалось одержать 
победу со счетом 67:52. 
Наибольшее количество 

очков набрала Полина За-
вьялова – 16.

Следующий тур прошел 
уже 5-6 ноября в Москве. На 
площадке основного зала 
столичной «Тринты» «Поли-
тех» уверенно обходит со-
перниц из «МБА-2», завер-
шая первый матч победой со 
счетом 61:76. Полина Завья-
лова набирает 26 очков, а 
Ольга Лаврова – 18. Вторая 
встреча тура с «МБА-2» была 
более напряженной, но так-
же закончилась победой са-
марского коллектива. Итого-
вый счет – 58:63.

На данный момент подо-
печные Андрея Рузанова 
расположились на втором 
месте в турнирной таблице, 
имея в активе пять побед в 
восьми матчах. На одну по-
беду больше одержали ба-
скетболистки коллектива 
«Ростов-Дон-ЮФУ» из 
Ростова-на-Дону.

Очередной выездной тур 
пройдет 18-19 ноября в под-
московном городе Видное, 
где самарчанки сразятся с 
местной командой «Спарта 
энд К»-2. Эта команда идет 
на третьем месте в турнир-
ной таблице. Следующие 

домашние матчи «Политех-
СамГТУ» проведет 27-28 но-
ября с омским «Нефтяни-
ком». Сибирский коллектив 
находится в нижней части 
турнирной таблицы.

Григорий ПОДСОЛНУХОВ

Неделю тому назад был день, о котором наслышаны да-
леко не все спортсмены. А жаль! Ведь 30 октября был День 
тренера. Без тренеров в спорте – никуда. Они раскрывают 
спортсменам азы спорта и ведут их к пьедесталу. Но я бы хо-
тел снять шляпу перед тренерами старшего поколения, спе-
циалистами знаменитой советской школы, которые не про-
сто нас тренировали, но давали путевку в жизнь. И, прежде 
всего, перед своим наставником Виктором Петровичем 
Солнцевым. Тем более, что 10 ноября у него будет день рож-
дения, послезавтра одному из лучших тренеров области ис-
полнился 71 год. И пусть годы дают о себе знать и здоровье 
не такое крепкое, но Виктор Петрович до сих пор в строю, 
готовит новую легкоатлетическую поросль, оттачивает ее 
мастерство во славу Самарской губернии. Свою тренерскую 
деятельность в Тольятти он начинал еще в 1974 году при 
«Куйбышевгидрострое», три десятка лет проработал в шко-
ле высшего спортивного мастерства. Среди его учеников – 
многократный чемпион СССР Александр Герасимов, рекор-
дсменка мира Елена Моталова, мастера спорта междуна-
родного класса Галина Герасимова, Жанна Малькова, Ири-
на Тимофеева, Михаил Егорычев. В тренере всегда поража-
ла его способность максимально раскрыть природные ка-
чества спортсмена, поставить ему технику. Но, особенно, 
умение достучаться до души легкоатлета, придать ему им-
пульс уверенности в своих силах, жажду победы над сопер-
никами. Эти качества всегда отличали солнцевских воспи-
танников. Я желаю своему тренеру здоровья, долголетия и 
новых достижений в его нелегком труде! 

Валерий МАЛЬКОВ

Удачный выезд самарского «Политеха»

На татами лучшие бойцы ПФО

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

КАРАТЭ. ОБЛАСТЬ 

Межрегиональный тур-
нир по каратэ WKF является 
одним из старейших среди 
тех, что традиционно вклю-
чены в программу Спарта-
киады боевых искусств 
«Непобедимая Держава» в 
Тольятти. Он проводится с 
2011 года. Соревнования по 
олимпийскому каратэ 

прошли 4 и 5 ноября в УСК 
«Олимп» с участием свыше 
500 молодых спортсменов 
из практически всех обла-
стей и республик Повол-
жья. Участники разыгрыва-
ли первенство в ката и ку-
митэ. В первый день сорев-
новательный спор на тата-
ми вели представители 

младшего поколения кара-
тэ – дети от шести до 11-ти 
лет, во второй день – стар-
шие ребята. Причем, в воз-
растных категориях 14-15, 
16-17 и 18-20 лет для спор-
тсменов Приволжского фе-
дерального округа прово-
дился отбор на всероссий-
ские соревнования «На-
дежды России», которые 
пройдут в начале декабря в 
г. Санкт-Петербурге. На них 
будут разыграны путевки 
на молодежное первенство 
Европы 2018 года. В спарта-
киадном соревновании вы-
ступили все сильнейшие 
каратисты Самарской об-
ласти, включая тех, кто уже 
пробился на предыдущем 
этапе отбора в команду 
Приволжского федераль-
ного округа. «В череде тур-
ниров, проводимых под 
эгидой нашей федерации, 
это второй по массовости, 
– сообщил президент Фе-
дерации каратэ Самарской 

области Александр Юдин. 
– Первым является тради-
ционный «Кубок Дружбы», 
снискавший огромную по-
пулярность. А здесь мы по-
старались облегчить зада-
чу бойцам Самарской об-
ласти, мечтающим попасть 
в сборную ПФО, ведь они 
бились в родных стенах. 
Учитывая высокую плот-
ность соревнований по 
разным видам едино-
борств, проходящих под 
крышей «Олимпа», мы при-
знательны оргкомитету 
Спартакиады, предоста-
вившему нашим карати-
стам привычные для них 
условия, а именно, нали-
чие отдельной разминоч-
ной зоны. В ней спортсме-
ны сосредоточенно готови-
лись к поединкам, после 
чего волонтеры выводили 
их на соревновательное та-
тами».

Игорь АГИШЕВ

Диаграмма № 163

Выигрыш 

Диаграмма № 164

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: 

№ 161: 1. d4-e5 f6:d4 2. c1-b2 a3:e3 3. f4:d2 h6:f4 4. d2-e3 f4:d2 5. e1:c3 e7-
d6 6. g1-f2 d8-c7 7. f2-e3 d6-c5 8. h2-g3 c7-b6 9. g3-f4 b6-a5 10. e3-d4 c5:g5 

11. h4:f6х
№ 162: 1. f4-g5 h6:f4 2. g3:c7 b8:d6 3. h4-g5 f6:h4 4. d2-c3 b4:f4 5. f2-g3 

h4:f2 6. e1:c7х
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