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СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ

Практическая стрельба 
появилась в 60-х го-
дах прошлого столе-

тия в Калифорнии, после 
того как лучшие стрелки 
мира собрались на конфе-
ренцию для того, чтобы от-
ветить на вопрос: «Почему 
полицейские, отлично стре-
ляющие в тире, в условиях 
реального огневого контак-
та «мажут» в преступни-
ков?» Выяснилось, что во 
время стресса действуют 
иные психофизические ме-
ханизмы. Все упражнения 
в практической стрельбе 
моделируют реальный бо-
евой контакт. В зачет идет 
время, нужно хладнокров-
но принимать решения за 
доли секунды - где поме-
нять магазин (обязатель-
ное условие), в какой оче-
редности стрелять, как 
пройти коридор. Спортсме-
ны испытывают те же ощу-
щения, что и в реальном 
бою.

В практической стрельбе 
существует три типа ору-
жия: крупнокалиберный пи-

столет, гладкоствольное ру-
жье и карабин. «Мощность, 
скорость и точность» - вот 
девиз Международной фе-
дерации практической 
стрельбы, объединяющей 
стрелков из более чем 80-ти 
стран мира. Многие из них 
являются инструкторами по 
стрельбе в спецподразделе-
ниях.

 В России огневая подго-
товка в спецслужбах, и уж 
тем более в армии, отстала 
катастрофически! Люди не 
умеют стрелять. Поначалу 
новый вид стали осваивать 
самые передовые подраз-
деления - служба безопас-
ности президента РФ, спец-
группы «Альфа» и «Вым-
пел», спецназы внутренних 
войск, ФСБ, на очереди - 
десантники. 

Несколько лет Федера-
ция практической стрельбы 
России существовала на об-
щественных началах, и 
лишь в 2008 г. этот вид 
спорта был официально за-
регистрирован. Таким об-
разом, чемпионат России в 

Тольятти впервые проходит 
в новом качестве. В частно-
сти, по его результатам бу-
дут присваиваться спортив-
ные звания вплоть до ма-
стерского. 

Организаторами было 
подготовлено 14 стрелковых 
площадок. Соответственно, 
120 участников, среди них 
несколько женщин, были 
разбиты на 14 групп по 6-8 
человек в каждой. За два 
дня, пятницу и субботу, 
стрелки обошли все пло-
щадки. Из каких только ис-
ходных положений не начи-
налась стрельба: с обычной 
стойки, с лодки, со снегохо-
да и даже… сидя за роялем! 
Спортсмены должны были 
двигаться в строго отведен-
ном пространстве, даже ес-
ли мишень едва попадала в 
поле зрения. За непоражен-
ные мишени и лишние вы-
стрелы начислялись штраф-
ные очки.

Не обошлось без дисква-
лификаций. Правила безо-
пасности в практической 
стрельбе драконовские, за 

малейшее их нарушение 
(палец оказался на спуско-
вом крючке, а патроны в ру-
ке раньше времени, не со-
блюден угол безопасности) 
следует мгновенная дисква-
лификация участника. Спор-
тсмены вынуждены прово-
дить специальные трени-
ровки по безопасности 
стрельбы. Но итог впечатля-
ющий - за десятки лет на со-
ревнованиях сделаны мил-
лионы выстрелов и не за-
фиксировано ни одного не-
счастного случая! Более то-
го, стрелки, приходя в спец-
подразделения, несут с со-
бой культуру обращения с 
оружием.

Чемпионами России ста-
ли: в классе standard manual 
- Александр Петухов, в клас-
се без ограничений open - 
Иван Кошкин, в классе 
standard Андрей Вихарев. 
Сильнейшее впечатление на 
зрителей произвела молни-
еносная стрельба сахалинца 
Рамазана Мубаракова, став-
шего чемпионом в классе 
modified. В командном за-
чете в этих же классах отли-
чились клубы «Помпа-
Москва», «Open-Москва», 
«Север» и «ДСЭП № 7».

В воскресенье состоялись 
соревнования в дуэльной 
стрельбе. По 8 либо 16 луч-
ших стрелков в каждом из 
классов определили чемпи-
онов по олимпийской си-
стеме. От Самарской обла-
сти в турнире поучаствова-
ло два стрелка. Президент 
стрелкового клуба «Толь-
ятти-Спортинг» Александр 
Полегешко, затеявший это 
нелегкое дело, впервые по-
пробовал силы в практиче-
ской стрельбе и остался до-
волен полученными впечат-
лениями: «Мы об этом виде 
спорта узнали из интернета 
и лишь в прошлом году по-
знакомились с его энтузиа-
стами. Как руководитель 
стрелкового комплекса, я 
понимаю, что за практиче-
ской стрельбой будущее, 
поэтому приложу все уси-
лия для ее развития в Са-
марской области!»

Чтобы приобщиться к 
практической стрельбе, для 
начала необходимо приоб-
рести ружье и патроны в 
обычном охотничьем мага-
зине. Сложнее с условиями 
для тренировок, их в России 
почти нет. Даже Москва не 
имеет своего специализи-
рованного стрельбища. Са-
марской области несказан-
но повезло - в Тольятти есть 
уникальный объект для за-
нятий практической стрель-
бой - стрелковый комплекс 
«Ловчий-плюс»! 

В течение лета на тольят-
тинском стрельбище будет 
тренироваться сборная Рос-
сии по практической стрель-
бе, после чего прямым рей-
сом из Курумоча отправится 
на чемпионат Европы в Че-
хию. Всерьез обсуждаются 
планы проведения на 
«Ловчем-плюс» следующе-
го европейского первен-
ства. А буквально через 3 
недели, 20-21 июня, здесь 
же пройдет еще один чем-
пионат России по практиче-
ской стрельбе, на этот раз 
из пистолета. 

Денис ОрлОв

ПРАктичеСкАя СтРельбА
С 22 по 24 мая тольяттинский стрелковый комплекс «ловчий-плюс» был заполнен людьми с ружьями и па-

тронташами, в очках и наушниках. Здесь впервые в Самарской области прошел чемпионат россии по практиче-
ской стрельбе.

поздравляем олега Саитова
26 мая заместитель министра спорта, туризма и 

молодежной политики Самарской области, руково-
дитель департамента физкультуры и спорта  Самар-
ской области Саитов Олег Элекпаевич отметил 35-
летие. Желаем здоровья и успехов в работе на благо 
развития физической культуры и спорта губернии.

верт Содержит команду
Самарский легкоатлет  Юрий Верт в свое время 

был известным бегуном на средние и длинные дис-
танции, занимал четвертое место в стипль-чезе в 
первенстве СССР. Но в 23 года получил серьезную 
травму и переключился на марафонский бег. С 2000 
года Юрий Верт возглавляет федерацию пляжного 
футбола Самарской области. В составе команды 
«Спутник» два раза становился чемпионом мира по 
болотному футболу. Сейчас Верт в футбол не играет, 
являясь директором и тренером ФК «Спутник», кото-
рый и содержит вместе с предпринимателем Евгени-
ем Храмовым. В этом сезоне его команда стала 4-й на 
чемпионате России по пляжному футболу. 

герунов живЁт в тольятти
Про победившего недавно на чемпионате Евро-

пы по каратэ  в Хорватии Александра Герунова хо-
дили слухи, что он якобы закончил занятия спортом  
и уехал из Тольятти в другой город. Эти сплетни 
сам Александр опроверг. В последнее время в тече-
ние месяца Герунов был  на сборах в Москве. В на-
стоящий момент Александр находится в Тольятти,  
отметив, что хотел бы жить именно здесь, но в Ав-
тограде, к сожалению,  перспектив для его вида 
спорта мало, так как его никто серьезно не поддер-
живает.  

Богданов у руля ЦСка
Три года назад женская баскетбольная команда 

ВБМ СГАУ сменила свое название на ЦСКА, а в сле-
дующем сезоне перебралась из Самары в Москву. 
В те времена Олег Богданов был начальником той 
команды. Ныне он уже заместитель генерального 
директора ЦСКА. По его словам, команда была на 
грани развала из-за финансовых проблем, но вы-
жила и в итоге сумела занять 3-е место в чемпиона-
те страны. 

галкин ушЁл в БизнеС
Финалист в беге на 100 метров Олимпиады-92 в 

Барселоне житель Самары Павел Галкин за свою 
спортивную карьеру был призером Кубка Европы, 
чемпионом СССР, СНГ и России, рекордсменом стра-
ны в беге на 60 метров. С 2005 по 2008 год являлся 
директором стадиона «Металлург». В настоящее вре-
мя Галкин имеет свой бизнес, возглавляя ООО 
«Оценка-плюс».   

гумянов уедет в авСтрию
Старший тренер женской гандбольной «Лады» 

Алексей Гумянов по окончании нынешнего сезона  
возглавит австрийский клуб «Хипо». Это решение, 
по его словам,  он принял еще в феврале, но не 
хотел никого будоражить раньше времени. Кон-
тракт с самым титулованным клубом Европы Гумя-
нов заключил на два года, вместе с ним там же 
тренером будет работать и его жена Татьяна. Ради 
возможности «порулить» легендарным «Хипо»  
Алексей Николаевич вынужден был покинуть и 
пост главного тренера молодежной сборной Рос-
сии. 

шаБанов оСедлал джип
Сергей Шабанов восемнадцать лет занимался 

парашютным спортом, выступал за Среднеазиат-
ский  военный округ. Сейчас он живет в Самаре и 
является президентом Поволжского регионального 
Джип-Клуба 4х4, который занимается организаци-
ей соревнований по Джип-триалу и трофи-рейдам, 
а также туров выходного дня для желающих прока-
титься по живописным и историческим местам гу-
бернии. 29-30 мая клуб проведет отборочный этап 
Кубка России зоны Поволжья по трофи-рейду, ко-
торый состоится в поселке Формальный Кинель-
ского района.

Дуэльная стрельба
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спидвей  пожарно-прикладной спорт

колонка редактора футбол. премьер-лига

 футбол. область 

7 июня в Тольятти тор-
жественно откроется 
уже 8-й по счету меж-

дународный детский фе-
стиваль гандбола. Все  мы 
давно уже привыкли, что 
это грандиозное событие 
проводится по схожему 
сценарию: карнавальное 
шествие, открытие фору-
ма в универсальном 
спорткомплексе «Олимп», 
соревнования на много-
численных площадках, 
как правило стандартная 
культурная программа и 
торжественное закрытие 
фестиваля. Но на этот раз 
в  планы организаторов 
вмешался не только эко-
номический кризис, но и 
некоторые непредусмотренные обстоятельства. В частно-
сти, из-за аварийного состояния кровли в УСК «Олимп» 
для игр здесь будут задействованы не шесть площадок, 
как раньше, а всего одна. Организаторам пришлось ис-
кать дополнительные площадки во Дворце детского и 
юношеского творчества, военном училище, СК «Старт» и 
«Акробат», ДС «Волгарь».  

Карнавальное шествие на этот раз пройдет не по ули-
це Революционной и Приморскому бульвару, а через 
центральную аллею Парка Победы. Да и церемонию от-
крытия и закрытия фестиваля из «Олимпа» перенесут в 
«Волгарь». Конечно, форум от этого несколько пострада-
ет, но главное, что его удалось сохранить. И кто хочет на 
него попасть, тот обязательно приедет. Впервые  ожида-
ется делегация юных гандболистов из Сербии, а ведь да-
же в самые благополучные времена гости из дальнего за-
рубежья нас не жаловали. Должны приехать и команды 
из Казахстана и Украины. Так что праздник в новом фор-
мате, несмотря на проблемы,  состоится.

валерий МалькОв

в новом формате в Нальчике в этом году 
легко не бывает нико-
му. Не случайно до 

приезда «Крыльев» в сто-
лицу Кабардино-Балкарии 
тамошние спартаковцы 
никому в текущем сезоне 
на своем поле не уступали. 
А в предыдущем домаш-
нем матче они и вовсе раз-
громили крепкий «Ам-
кар». А тут у нальчан еще и 
юбилей. Сотый матч в 
премьер-лиге. Как прави-
ло, южные команды в по-
добных случаях из кожи 
вон лезут, дабы порадо-
вать земляков. 

Не стал исключением и 
отчетный поединок. Прав-
да, у самарских футболи-
стов вовсе не было в пла-
нах подстраиваться под 
всеобщий праздник. Он 
ведь для болельщиков, 
для местных футболистов, 
но уж никак не для гостей. 
Тем более, если приезжая 
команда ставит перед со-
бой высокие цели. А се-
годняшние «Крылья Сове-
тов» именно к таковым и 
относится. 

На трибунах республи-
канского стадиона «Спар-
так» народ чувствовал се-
бя прекрасно. Многие тан-
цевали кавказские танцы 
под бой барабанов и ка-
кофонию каких-то нацио-
нальных музыкальных ин-
струментов. Причем про-
должалось это довольно 
долго. Даже несмотря на 

то, что игра поначалу не 
баловала изысками, а к 
концу первого тайма хозя-
ева вообще оказались в 
роли проигрывающей сто-
роны.

Первый тайм, особенно 
его вторая половина, 
остался за волжанами. По-
началу они ничего запо-
минающегося в нападении 
не создавали. Да и вооб-
ще с игры за все 90 минут 
не провели ни одной 
острой атаки. Зато практи-
чески любой стандарт на 
половине поля нальчан та-
ил в себе нешуточную 
угрозу. 

Первый случился на 
28-й минуте. Штрафной 
удар  метров  45 - ти от во-
рот исполнял Леилтон. По-
следовал навес, удар го-
ловой Белозерова, и страж 
ворот «Спартака» Хомич в 
красивом броске выудил 
мяч из нижнего угла. Сле-
дующие три угловых в ис-
полнении самарцев также 
вызывали панику в рядах 
обороняющихся. Мог за-
бить Таранов, но с угла 
вратарской пробил как-то 
бесхитростно. В итоге че-
реда острых моментов за-
вершилась тем, что за ми-

нуту до перерыва Калачев 
подал очередной угловой, 
Ярошик перевисел в воз-
духе защитников и голки-
пера и приземлил мяч ак-
курат в нижнем углу. 

А вот после возобнов-
ления игры ход событий 
на поле поменялся. Спар-
таковцы, подгоняемые де-
вятитысячной аудиторией, 
прибавили в движении и 
страсти. А у волжан, нао-
борот, перестал держаться 
мяч в центре поля. До по-
ры до времени до голевых 
моментов у ворот Лобоса 
не доходило, хоть и отби-
вались «Крылья» с преве-
ликим трудом. Но в кон-
цовке хозяева создали три 
шикарных возможности 
для взятия ворот. Не знаю, 
смог бы выручить Лобос, 
но спартаковцы в створ 
ворот так и не попали в 
ситуациях, когда казалось, 
мячу и деваться-то неку-
да. В итоге самарцы до-
терпели до победы. Хотя 
ничья, наверное, была бы 
более логичным исходом.

Как признался после 
матча Леонид Слуцкий, у 
«Крыльев» возникали 
проблемы в опорной зоне 
из-за нехватки игроков 

данного амплуа. Бобер 
отбывал дисквалифика-
цию, а по ходу второго 
тайма травмы получили 
Калачев и Таранов. Пол-
ноценно заменить их ока-
залось некому. Тем не ме-
нее, три очка волжане до-
были, а это главное. Че-
рез пару-тройку лет этот 
не самый выдающийся 
матч забудется, а резуль-
тат в справочниках оста-
нется.

В ближайшую субботу 
«Крылья» проведут по-
следний перед двухне-
дельной паузой в чемпио-
нате матч. В Самару прие-
дет бывшая команда Лео-
нида Слуцкого ФК «Мо-
сква». Которая имеет оди-
наковый очковый баланс с 
самарцами. Победитель 
получит шанс уйти в не-
большой отрыв от конку-
рента. В прошлом сезоне 
Леонид Слуцкий не сумел 
огорчить свой бывший 
клуб, но при этом и не 
проиграл. Оба матча за-
вершились с результатом 
1:1. Настало время, как и с 
Нальчиком, ломать тради-
цию?

Сергей ГОлубЕв

испортили хозяевам юбилей
Футболисты «крыльев Советов» после трех ничьих наконец-то выиграли в Наль-

чике, удержавшись тем самым в тройке лидеров.

любопытным оно бы-
ло в первую очередь 
потому, что 10 из 16 

участников представляли 
Тольятти. Согласитесь, 
давно мы не видели на тре-
ке столько местных спор-
тсменов одновременно. 
Фактически получился от-
крытый чемпионат Тольят-
ти (отсутствовал лишь 
травмированный Сергей 
Даркин), который своим 
присутствием разбавили 
гонщики из Балаково, Вла-
дивостока и Каменск-
Уральского. 

Первая серия заездов 
определила четверку ли-
деров, которыми стали 
Даниил Иванов, Илья 
Бондаренко, Олег Бес-
частнов (все из Тольятти) 
и опытнейший Семен Вла-
сов (Балаково). Особых 
симпатий болельщиков 
удостоился Олег Кургу-
скин, который после дли-
тельной паузы вновь вер-
нулся на трек и, забегая 
вперед, скажем, что смог 
квалифицироваться в фи-
нал чемпионата. 

После второй серии ста-
ло понятно, что борьба за 
победу развернется между 
Семеном Власовым и Да-
ниилом Ивановым, кото-
рые вновь уверенно выи-
грали свои заезды. Очное 
противостояние лидеров 
состоялось в 12-м заезде. 
Большую часть дистанции 
лидировал тольяттинский 

гонщик. Власов выжидал, 
сидел на колесе у Иванова, 
и, получив момент для ата-
ки (Даниил немного за-
мешкался на прямой), смог 
на финише вырвать побе-
ду. В итоге на счету Семена 
максимальное количество 
очков - 15, у Даниила - 14, а 
замкнул тройку призеров 
еще один тольяттинец - 
Илья Бондаренко (13), ко-
торый в последние годы 
особо не блещет. Также в 
финал чемпионата проби-
лись ветеран «Мега-Лады» 
Олег Кургускин (12 очков, 
3 выигранных заезда), Вя-
чеслав Казачук из Влади-
востока (10), тольяттинец 
Роман Иванов (10) и Сер-
гей Кузин из Балаково (9). 
Что же касается остальных 
тольяттинцев, то Олег Бес-
частнов занял 8-е место (в 
финале он будет участво-
вать в качестве запасного), 
Сергей Карачинцев - 9-е, 
Евгений Сидорин - 12-е, 
Владимир Насонов - 14-е, 
Сергей Агальцов - 15-е, 
Александр Антипин - 16-е. 
Последних трех гонщиков 
публика видела впервые. 
Выше головы ребята не 
прыгнули, но опыт получи-

ли хороший. Финал лично-
го чемпионата пройдет 8 
сентября в Балаково. Наши 
надежды, скорее всего, бу-
дут связаны с Даниилом 
Ивановым (возможно, пре-
поднесет сюрприз Олег Кур-
гускин), хотя участникам то-
льяттинского полуфинала 
все же трудно будет претен-
довать на «золото».   

Добавим, что уже зав-
тра на стадионе «Строи-
тель» вновь взревут мото-
ры. В своей первой гонке 
командного чемпионата 
России «Мега-Лада» (без 
Сергея Даркина) будет 
принимать «Восток». Кста-
ти, представители Влади-
востока уже преподнесли 
один сюрприз, победив на 
днях в Балаково фаворита 
чемпионата - «Турбину» со 
счетом 45:44. Остается 
лишь гадать, то ли «Вос-
ток» с Ринатом Гафуровым 
и Григорием Лагутой так 
силен, то ли «Турбина» с 
Денисом Гизатуллиным, 
Романом Поважным и 
Эмилем Сайфутдиновым 
оказалась не готова к столь 
яростному сопротивлению.  

Денис лОГиНОв

открыли Сезон!
в минувшее воскресе-

нье на тольяттинском ста-
дионе «Строитель» состо-
ялось открытие очеред-
ного летнего спидвейного 
сезона. На суд многочис-
ленных зрителей было 
представлено яркое по 
красоте зрелище - полу-
финал личного чемпио-
ната россии. 

В очередной раз в 
Сызрани прошли сорев-
нования среди дружин 
юных пожарных г.о. 
Сызрань, Октябрьск, 
м.р. Сызранский и Ши-
гонский. Собственно, 
отсчет начала проведе-
ния подобных меропри-
ятий был положен мно-
го лет назад. Однако по 
новой схеме — в виде 
к о м б и н и р о в а н н о й 
пожарно-спасательной 
эстафеты — эти сорев-
нования проводятся не 
более 5-6 раз и уже вы-
звали большой интерес 
у участников и зрите-
лей.

Эстафета включала в 
себя пять этапов. Транс-
портировка на носилках 
пострадавшего (его 
роль выполняло чучело) 
подразумевало не толь-
ко быстроту, но и мак-
симальную аккурат-

ность. В противном слу-
чае спортсмены получа-
ли штрафные очки. 
Определив больного в 
условную больницу, ре-
бятам нужно было про-
бежать с пожарным 
стволом по восьмиме-
тровому буму (высотой 
80 см), подсоединить 
пожарный рукав к ма-
шине, преодолеть учеб-
ную пожарную башню, 
и, выполнив страховоч-
ные действия, взобрать-
ся по спасательной лест-
нице на второй этаж.

Непросто было без 
ошибок пройти все эта-
пы. Но не зря подго-
товкой к предстоящим 
соревнованиям юные 
пожарники занима-
лись в течение всего 
года вместе с закре-
пленными за их школа-

ми инспекторами. В 
итоге победила коман-
да Шигонской СОШ № 1 
(инспектор Владимир 
Шарохин). Второе и 
третье места разделили 
сызранцы: СОШ № 14 
(Екатерина Киреева) и 
СОШ № 4 (Дмитрий Ва-
вилов).

Организаторами дан-
ного мероприятия вы-
ступили 7 ОФПС (на-
чальник Павел Кочер-
гин), ОГПН г.о. Сызрань, 
Октябрьск, м.р. Сызран-
ский и Шигонский (на-
чальник Виктор Матиев-
ский), а также Западное 
управление Министер-
ства образования и нау-
ки Самарской области 
(руководитель Роза Не-
попалова). 

Елена лЕНкОва

Удачно начал сезон 
«Нефтяник» из Отрадно-
го. Три победы подряд в 
дебютной части сорев-
нований - это по-насто-
ящему круто. 16 мая по-
вержены лётчики из Са-
мары (ЦСК ВВС - «Не-
фтяник» 4:3), 22 мая в 
матче розыгрыша Кубка 
Самарской области от-
радненцы камня на кам-
не не оставили от 
вообщем-то крепкой то-
льяттинской команды 
«Труд-СДЮСШОР-Лада» 
(Тольятти), обыграв со 
счетом 7:1, и 24 мая в 
принципиальной игре с 
новокуйбышевским «Не-
фтяником» футболисты 
Спортграда  Отрадного 
продемонстрировали от-
менный бойцовский дух, 
и в игре практически 
равных соперников одо-
лели «одноклубников» 

со счётом 1:0. В прошлом 
сезоне команда «Нефтя-
ник» (Отрадный) завое-
вала Кубок Самарской 
области и заняла 6 место 
в регулярном чемпиона-
те области.  В этом году 
задачи стоят ещё выше, 
именно поэтому в меж-
сезонье команда укрепи-
лась четырьмя игроками. 
Не звёздами - а трудяга-
ми, футболистами, кото-
рые будут бороться за 
победу. Иван Седенков и 
Вячеслав Поверинов пе-
решли в «Нефтяник» из 
распавшегося нефтегор-
ского «Росската» и как-то 
сразу вошли в общее на-
строение команды. Атле-
тичный Константин Тузов 
перешёл из тольяттин-
ской команды СКП и мо-
ментально, с первой же 

домашней игры, стал лю-
бимчиком взыскатель-
ной отрадненской публи-
ки, которая очень любит 
футбол и многое пони-
мает в этом виде спорта.  
Особенно в том, как нуж-
но играть в обороне, 
ведь Отрадный всегда 
славился своими защит-
никами. Поэтому четвёр-
тому новичку Антону Ти-
мофееву, воспитаннику 
самарской «восходо-
вской» школы сложнее 
других было адаптиро-
ваться в Отрадном, но 
этот период уже позади. 
Впереди целый футболь-
ный сезон, в котором, на-
деемся, будет много по-
бед и совсем не будет по-
ражений. 

Дмитрий ЗОлОтарёв

Соревнуются пожарники

«Нефтяник» из Спортграда

Призовой подиум
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футбол

Парень  
из Грозного

Думаем, что стоит вкрат-
це рассказать о первых ша-
гах Гармашова в спорте, тем 
более что иногда люди не-
сведущие говорят о нем как 
о самоучке, который сам 
спортивного лиха не хлеб-
нул, зато других учить был 
горазд. Родился он в Гроз-
ном 49 лет назад, хотя жил 
потом до 15-и лет в Моздоке 
и учился в школе, которую в 
свое время окончил быв-
ший  генсек  ЦК КПСС Юрий 
Андропов.  Волей судьбы 
Александр затем оказался в 
Донецке, где поступил в 
спортивный техникум. 

- Футбольной спортшко-
лы я не кончал, - рассказы-
вает он. - Занимался десяти-
борьем, был кандидатом в 
мастера, а с футболом свел, 
можно сказать, случай. К 
нам в техникум приходили 
представители шахт и пред-
лагали сыграть за их коман-
ды в футбол. При этом, кста-
ти, очень хорошо платили - 
по 25 рублей за игру, в то 
время как мой, к примеру, 
отец, работая шахтером, в 
месяц получал 120 рублей. 
Мяч я на любительском 
уровне гонять умел, при 
этом помогала и хорошая 
скорость: стометровку бегал 
за 10,8 секунды по элек-
тронному секундомеру, был 
чемпионом  общества «Тру-
довые резервы» Украины. В 
общем, поиграл за шахты, и 
меня пригласили в моло-
дежную сборную Донецкой 
области, чтобы сыграть в 
товарищеском матче с до-
нецким «Шахтером». Мы 
тогда проиграли - 2:3, но 
мне удалось забить оба мя-
ча. На меня обратили вни-
мание и позвали в «Шах-
тер», где сыграл несколько 
матчей за дубль. 

Сезон затем отыграл во 
второй лиге за «Океан» в 
Керчи, после чего забрали в 
армию, в результате оказал-
ся в городе Лермонтове, 
считаю, что судьба тогда хо-
рошо распорядилась: вы-
ступал и за местную коман-
ду, и за пятигорский «Ма-
шук», который был во вто-
рой лиге. 

- Слышал, что оттуда 
вас пригласили в красно-
дарскую «кубань», кото-
рая играла в высшей ли-
ге?

- Поехал туда по пригла-
шению Юрия Семина, он в 
то время исполнял обязан-
ности главного тренера. Это 
был 1982 год, команда уже 
вылетела в первую лигу, 
провел я там три года. А в 
высшую лигу мы все же вер-
нулись. Мне казалось, что 
сам играл плохо, хотя бо-
лельщики меня любили. 
Дальше был владикавказ-
ский «Спартак», куда позвал 
Валерий Овчинников. Пол-
тора года там провел, хоро-
шо забивал, голы порой 
какие-то сумасшедшие вле-
тали, то с центра поля, то с 
другой нереальной точки. 

- в 1986 году вы оказа-
лись в самарских «кры-
льях Советов», кто вас ту-
да позвал?

- Виктор Лукашенко, тог-
дашний тренер «Крыльев». 
Выступал там вроде непло-
хо, но затем вышел кон-

фликт с Лукашенко. Харак-
тер у меня не сладкий, ска-
жем так, не покладистый, 
привык говорить человеку в 
глаза то, что о нем думаю...  
Видимо, я стал лидером в 
команде, а какому тренеру 
понравится, что его автори-
тет падает. К тому же он хо-
тел, чтобы я стал его зятем, 
одним словом, не сошлись 
мы на одной дорожке, а по-
тому наши пути спустя пол-
тора года разошлись. После 
Самары  год играл в Ферга-
не и полтора в Нижнем Нов-
городе, при этом обе ко-
манды смогли выйти в пер-
вую лигу. Меня часто спра-
шивают: почему долго ни в 
одной команде не задержи-
вался. Отвечаю, что играл 
всегда там, где был востре-
бован и где перед команда-
ми ставились высокие зада-
чи, которые, кстати, и уда-
валось выполнять. 

Годы в «Ладе»

- в тольятти вас тоже 
позвали для решения вы-
соких задач?

- Здесь скорей другая си-
туация сыграла свою роль. 
Когда  был в Нижнем Новго-
роде, то познакомился там 
со своей будущей женой Ин-
гой, которая была тольят-
тинкой, а там оказалась на 
установочной сессии. А в То-
льятти пригласил тогдашний 
директор хоккейно-
футбольного клуба Виталий 
Голицын. Поехал сюда и по-
тому, что обещали жилье. 
Это был 1991 год, у нас с же-
ной тогда родился сын Ан-
дрей. Вышел на несколько 
игр за «Ладу», но дальше 
играть не смог, была серьез-
ная травма. Открыл свою 
фирму и на заработанные 
деньги стал помогать клубу, 
в котором денег попросту не 
было. Оплатил даже поездку 
команды в Таиланд. Пред-
ложили стать генеральным 
директором футбольного 
клуба, и с первого января 
1993 года я занял эту долж-
ность. Сметы никакой не бы-
ло, команду, по сути, содер-
жал на собственные деньги. 
Взял еще под опеку женскую 
команду «Лада», не знаю, 
зачем это сделал, наверное, 
пожалел девчонок, ведь их 
команда могла развалиться. 
Помогал и хоккейной «Ла-
де».  Футболисты в межсезо-
нье поехали в Италию, фут-
болистки - на турнир в Нью-
Йорк. А я остался в Тольятти 
и попал по случайности в ав-
томобильную аварию, се-
рьезно пострадал, чудом не 
остался хромым или кри-
вым. А в августе поехали в 
Питер на  матч с «Зенитом», 
проигрывали там - 0:2, и ме-
ня тогда это очень завело, 
пообещал руководству их 
клуба, что в Тольятти возь-
мем реванш. Так и вышло, 
мы заняли в первой лиге в 
своей зоне первое место. А 
затем выиграли переходный 
турнир и попали в высшую 
лигу, а «Зенит» туда смог по-
пасть только спустя два го-
да.  

- За счет чего удался 
тогда такой  резкий взлет, 
денег ведь больших  в ко-
манде не было да и игро-
ки тоже в числе знамени-
тых не входили?

-  Великих игроков у нас 
действительно не было. Но 
зато в клубе работали те лю-
ди, которые отлично знали 
свое дело, и обстановка в 
команде была хорошая. А 
бюджета у нас не было, был 
договор рекламы с автоза-

водом, который мы исправ-
но отрабатывали. На сезон 
было всего семьсот тысяч 
долларов, которых хватало 
месяца на три. Я занимался 
продажей автомобилей, от-
сюда и шли деньги на со-
держание команды. 

- Но «лада» в высшей 
лиге не закрепилась, а 
владимир Евсюков, кото-
рого вы назначали глав-
ным тренером, оказался 
не у дел.

- Наверное, у меня к тому 
времени были повышенные 
амбиции, казалось, что все 
могу, что все налажено. Мо-
жет быть, в отношении к Ев-
сюкову поступил неправиль-
но, в тренерские дела я не 
лез, но заметил, что он при-
гласил тех специалистов, ко-
торые им же и начали управ-
лять. А главный тренер дол-
жен принимать решения са-
мостоятельно. Кстати, тогда 
мы могли и остаться в выс-
шей лиге. Для этого не хвати-
ло одного очка. Можно было 
купить игру у «Ставрополя», 
но мы на это не пошли,  игро-

ки тоже  были против, мол,  
сами выиграем, не получи-
лось.  Да и  московскому «Ло-
комотиву» мы уступили на 
четвертой минуте добавлен-
ного времени. Наверное, и к 
лучшему, что не стали уча-
ствовать в «грязных» играх. 

- После этого пошла че-
реда тренерских отста-
вок?   

- Вместо Евсюкова  при-
шел Александр Ирхин, но и 
его пришлось отчислить. 
Временно сам возглавил ко-
манду. Затем пробовали 
Виктора Тищенко, Алексан-
дра Кочеткова. Приглашал 
тех, кого знал раньше как 
хороших специалистов, но 
по разным причинам при-
ходилось от их услуг отка-
зываться. В 1994 году я 
предложил четыре канди-
датуры на пост главного 
тренера, дескать, выбирай-
те сами, и президент клуба 
Виктор Энс остановился на 
Викторе Антиховиче. Он 
пригласил ряд хороших 
футболистов, которые игра-
ли в высшей лиге в Самаре 
и Камышине, и вернул ко-
манду в высшую лигу. После 
того сезона Антихович ушел, 
его сменил Виктор Тищен-
ко, который мог довести 
игрока до определенного 
уровня, но дальше у него не 
получалось. 

- Дальше дела у ко-
манды не ладились, и, в 
конце концов, четыре се-
зона вы сами стали руко-
водить ею?

- Мы оказались во вто-
рой лиге, и руководство ав-
тозавода решило, мол, сам 
попал в яму, сам команду 
оттуда и вытаскивай. Со-
вмещал должности гене-
рального директора и глав-
ного тренера. Главное, что 
при этом мне никто не ме-
шал. Приглашал в качестве 
помощников опытных тре-
неров Виктора Лукашенко и 
Сергея Бутенко, зарабаты-
вал деньги. Вернулись в 
первую лигу,  был момент, 
когда  могли выйти и в выс-
шую лигу, но были большие 
проблемы с финансами. В 
2002 году нам не подписали 
даже договора по рекламе, 
остались вообще без копей-
ки. А ведь мы вышли в фи-
нал Кубка России. Вы, ко-
нечно, помните тот матч с 
московским «Спартаком». Я 
даже заказал для игроков 
черную форму, как траур по 
команде. Тот матч у нас, по 
сути, отобрали, судьи этому 
поспособствовали. Да все 
это хорошо помнят, так что 
не буду повторяться. После 
этого я из «Лады» ушел. 

- тогда многие говори-
ли, что Гармашов распро-
дал футболистов и непло-
хо на этом нажился.

- Говорить можно что 
угодно, если не знаешь си-
туации. Нам просто некуда 
было деваться, поддержки 
ведь никакой не было, надо 
было выживать. Пришлось 
продать тринадцать футбо-
листов. В кубковом полуфи-
нале вообще молодежь 
играла. За трансферты игро-
ков я брал семь-десять про-
центов, остальные деньги 
шли в клуб. Не забывайте, 
что мы построили футболь-
ную базу, начали  там евро-
ремонт. Я купил кондицио-
неры, бильярд за свой счет. 
Построили четыре поля.  
Мало того, всегда считал, 
что способных футболистов 
в трудный момент нельзя 
бросать на произвол судь-
бы, давая им возможность 
роста в более перспектив-
ных клубах. Я как-то спро-
сил Александра Белозеро-
ва: кем бы ты стал, если я те-
бя еще десятиклассником 
не взял  на сборы и не вклю-
чил в состав, хотя в спор-
тшколе он был далеко не на 
первых ролях, да и позже в 
его судьбе участвовал.  Он 
ответил: наверное, работал 
бы на заводе. А ведь сейчас 
он один из лучших в стране  
защитников. Со всеми теми 
ребятами перезваниваюсь, 
ни у кого на меня из них ни-
каких обид не было, кроме 
благодарностей, они ведь в 
«Ладе» тогда никому не бы-
ли нужны.  

О нынешней  
«Ладе» 

После ухода из «Лады» 
Гармашов работал главным 
тренером в новороссийском 
«Черноморце», затем был 
ростовский СКА, сочинская 
«Жемчужина» и пятигорский 
«Машук» уже в качестве 
спортивного директора. Те-
перь он вернулся в Тольятти. 

 - Я никогда не сказал бы 
плохого слова в адрес ны-
нешнего руководства клуба, 
- поясняет Александр Гар-
машов, - если бы оно рабо-
тало правильно, если бы 
футбол не рушился, все бы 
строилось и процветало.  
Хотели порулить, вот и до-
рулились. Детскую спортив-
ную школу, которая раньше 
существовала при клубе,  
развалили. Футбольная ба-
за рушится. В плане селек-
ции нет никаких просветов, 
ярких игроков не воспита-
ли, да и задач  перед коман-
дой нет. Все, что было рань-
ше сделано, они развалили.  

- Обычно в таких слу-
чаях ссылаются на недо-
статок финансов?

- Знаете, у меня бюджет 
был 20 миллионов рублей, 
а у них в прошлом году в 
пять раз больше, у нас при 
этом и расходы весомее бы-
ли, играли ведь в первой 
лиге. За то время, когда я 
работал в клубе, Бузникин, 
Деменко и Бахарев попада-
ли в первую сборную  Рос-
сии. Многие входили в со-
ставы молодежных и олим-
пийских сборных страны. 16 
человек сейчас играют в 
премьер-лиге, при этом по-
ловина из них воспитанни-
ки тольяттинского футбола. 
А чем может похвалиться 
нынешний президент клуба 
Пушкарь или его директор 
Бабанов?  Считаю, что у ру-
ля клуба  должны находить-
ся не случайные, а компе-
тентные люди, болеющие за 
развитие футбола, не вме-
шивающиеся в работу тре-
нерского штаба. К примеру, 
Игорь Кечаев, на мой 
взгляд, перспективный тре-
нер, творчески подходит к 
делу, ему хотя бы не надо 
мешать.  Если руководство 
способно добиться, чтобы 
футболисты голову положи-
ли на плаху за своего трене-
ра, то это уже будет чего-то 
значить.  Должны быть чело-
веческие отношения, взаи-
мопонимание  между всеми. 
Кстати, знаете, почему «Ла-
да» отобрала очко у «Мор-
довии», которая пока имеет 
только победы? Мне очень 
хотелось, чтобы на матче в 
Тольятти не случилось кон-
фуза. Поговорил с ребята-
ми, пообещал, что прости-
мулирую, если выступят до-
стойно. Они это сделали, и я 
слово тоже сдержал. 

- Чем сейчас занимае-
тесь, не отошли от футбо-
ла?

- Консультирую несколь-
ко клубов первой лиги по 
части селекции и развития. 
Езжу по стране, посещаю 
игры, привез несколько 
перспективных ребят в Ака-
демию Коноплева. Буду и 
дальше заниматься селек-
цией. Если бы мне сейчас 
сказали: хочешь возглавить 
«Ладу» с условием, что вы-
ведешь ее в первую лигу, я 
бы этого добился, несмотря 
даже на нынешнее ее 15-е 
место. А чтобы расставить 
все точки над «i», я готов 
встретиться с руководством 
футбольного клуба или лю-
бым другим оппонентом в 
прямом телевизионном или 
радиоэфире. 

андрей бЕлиЧЕНкО

ГАРмАшОв и тОльяттиНСкий фУтбОл
вряд ли кому-то из любителей футбола не известно имя александра Гармашова, проработавшего в тольяттинской «ладе» несколько лет. в 2003 году александр бори-

сович ушел из команды, и при новом руководстве успехи ее начали медленно тухнуть, в текущем сезоне она и вовсе скатилась в подвал второго дивизиона.  и тут уже 
кое-кто из болельщиков начал с тоской вздыхать: вот, дескать, вернуть бы сейчас Гармашова, глядишь, и вытащил бы нас из ямы. Характер у Гармашова непростой, слу-
хи о нем тоже ходят разные, к примеру, такой: нажился на продаже игроков, развалил команду  и сбежал из тольятти. С другой стороны, именно при нем тольяттинская 
дружина достигла наивысших в своей истории успехов, дважды шагнув в высшую лигу отечественного футбола, ярко заявив о себе в матчах кубка россии. Мы встрети-
лись с Гармашовым в тольятти, в котором последние годы он бывал наездами,  и он при этом не стал отказываться от просьбы высказать свое мнение о судьбе тольят-
тинского футбола, а заодно и прокомментировать слухи о нем, которые ходили и продолжают ходить в околофутбольных кругах. 

Считаю, что у руля клуба  
должны находиться не случай-
ные, а компетентные люди, бо-
леющие за развитие футбола, 
не вмешивающиеся в работу 
тренерского штаба.
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ва в первенстве страны во 
втором дивизионе, без со-
мнения, самая интересная 
часть жизни этой организа-
ции. Поэтому к матчам ФК 
«Тольятти» и ФК «Акаде-
мия» внимание особое. 
«Академики», немало уди-
вившие всех в третьем туре 
ничьей с ульяновской «Вол-
гой», затем проиграли три 
матча кряду. Правда, надо 
заметить, что их оппонен-
тами были весьма несла-
бые коллективы Саранска, 
Тюмени и Челябинска. При-
чем два последних матча 
команда Игоря Родькина 
проводила на выезде. Так 
что проигрыши в этих встре-
чах никого особо не удиви-
ли. 

Другое дело ФК «Тольят-
ти». После победы недель-
ной давности над «Нефте-
химиком» дружина Игоря 
Осинькина возглавила тур-
нирную таблицу зоны 
«Урал-Поволжье». Со сто-
роны матч смотрелся, быть 
может, не очень ярко. Сло-
жилось такое впечатление, 
что не самого слабого оппо-
нента тольяттинцы победи-
ли на классе, создав не так 
уж много голевых момен-
тов. В концовке первого тай-
ма с интервалом в четыре 

минуты Антон Килин и Ар-
тем Делькин забили нижне-
камцам два гола «в разде-
валку». И уверенно, без не-
рвотрепки провели второй 
тайм. На крупной победе 
ФК «Тольятти» настаивать 
не стал, но и гостям даже 
намека на благополучный 
исход не дал - 2:0. 

Если нижнекамская ко-
манда идет в нижней части 
таблицы, то следующий со-
перник тольяттинцев, ижев-
ский «СОЮЗ-Газпром», при-
был в Димитровград, не 
имея потерянных очков. К 
матчу с этим клубом было 
приковано повышенное 
внимание. Но - вовсе не бо-
лельщиков: их на дими-
тровградский стадион «Тор-
педо» почти всегда прихо-
дит большое количество. 
Утром в день игры на базе 
академии в поселке При-
морский прошел «круглый 
стол» для директоров дет-
ских футбольных школ из 
разных городов России. 
Приехали представители 
Воронежа и Старого Оско-
ла, Ростова-на-Дону и Став-
рополя, Красноярска и Бар-
наула, Новокузнецка и дру-
гих городов. Гости ознако-
мились с инфраструктурой 
академии, условиями жиз-
ни юных воспитанников, да-
бы взять все это за эталон 
работы. Затем известные в 

футбольном мире Михаил 
Гершкович, Айваз Казиах-
медов, Гаджи Гаджиев и 
Сергей Куликов поделились 
своим опытом видения раз-
вития детского футбола. 

Ну а вечером вся делега-
ция отправилась в Дими-
тровград на игру.

В целом матч «Тольятти» 
- «СОЮЗ-Газпром» вряд ли 
можно назвать красивым. 
Но по меркам второго ди-
визиона команды показали 
неплохую тактическую вы-
учку, умение не уступать в 
единоборствах. В дебюте 
тольяттинцы на правах хо-
зяев и за счет высокого эмо-
ционального настроя вы-
глядели убедительнее. На 
9-й минуте гости свалили в 
своей штрафной площадке 
Артема Делькина. Пенальти 
вызвался пробить Евгений 
Скобликов. Ударил он вро-
де бы неплохо. Но голкипер 
Ижевска Тимур Багаутдинов 
сыграл блестяще. После че-
го пошла игра, преимуще-
ство в которой вряд ли 
кому-то можно было от-
дать. В итоге закономерная 
ничья. Одно жаль - безголе-
вая. Хотя в концовке гости 
имели шанс выиграть. По-
скольку заключительные 18 
минут тольяттинцы играли в 
меньшинстве. Красную кар-
точку получил Роготнев, 
толкнувший рукой соперни-

ка. Не всегда молодые фут-
болисты могут держать эмо-
ции в узде. Придется уда-
ленному игроку пропустить 
следующий матч. Хорошо 
еще, если один. 

Очередные матчи в рам-
ках турнира ЛФЛ сыграла 
команда «Тольятти-дубль». 
На своем поле она прини-
мала поочередно ФК «Ниж-
ний Новгород-2» и ФК 
«Волга-дубль» из Ульянов-
ска. Оба поединка хозяева 
проиграли 0:3 и 0:1 соответ-
ственно. Любопытно, что в 
составе нижегородцев вы-
ступали два воспитанника 
тольяттинской академии 
футбола голкипер Сергей 
Бородин и защитник Иван 
Стаин. Оба провели полный 
матч и оставили о себе весь-
ма неплохое впечатление. 

Еще одно заметное собы-
тие в жизни академии фут-
бола - поездка в бельгий-
ский Генк футболистов 1994 
года рождения на турнир 
Nike Premier Cup-2009. Для 
15-летних футболистов это 
был самый главный турнир 
в сезоне. К сожалению, вы-
ступили там волжане неу-
дачно, не сумев пробиться в 
первую восьмерку на пред-
варительном этапе, что не 
позволило им поспорить за 
призовые места. Но это фут-
бол. А он не всегда состоит 
из побед. Поражения, даже 

самые горькие, надо тоже 
уметь переживать. 

И в заключение слова 
прощания в память завуча 
Академии футбола имени 
Юрия Коноплева Валенти-
ны Ивановны Сироткиной, 
чья жизнь оборвалась 20 
мая. Человек много лет от-
дал воспитанию и станов-
лению юных спортсменов. 
Футболисты и работники 
академии запомнят ее 

энергичным, жизнера-
достным, светлым и чут-
ким человеком, всегда го-
товым помочь. Подобная 
утрата всегда заставляет 
задуматься о том, что 
жизнь коротка. И прожить 
ее надо так, чтобы, как пи-
сал классик, не было стыд-
но за бесцельно прожитые 
годы. 

Сергей кОтОв

ПОбывАли в лидеРАх
Футболисты «тольятти», победив «Нефтехимик» 2:0, на протяжении трех календарных дней возглав-

ляли турнирную таблицу зоны «урал-Поволжье». Отнюдь не забитый пенальти в матче следующего ту-
ра стоил им лидерства...

На прошлой неделе на 
каникулы ушли и во-
лейболисты новокуй-

бышевской «Новы», неу-
дачно завершившие чем-
пионат страны в суперлиге. 
Напомним, наша команда 
заняла последнее место в 
элите и сейчас вынуждена 
отправиться на переэкзаме-
новку в высшую лигу «А». 

Отдыхать игроки «Новы» 
будут до 22 июня, после че-
го команда должна собрать-
ся на свой первый подгото-
вительный сбор. Он, как 
обычно, пройдет в Ново-
куйбышевске - на базе ко-
манды и в спорткомплексе 
«Октан». Пока никто из во-
лейболистов, выступавших 
за «Нову» в завершившемся 
сезоне, не объявил о жела-
нии покинуть клуб. Но спе-
циалисты сходятся во мне-
нии, что перемены в составе 

новокуйбышевской коман-
ды непременно будут. При-
чем - довольно серьезные.

Многое прояснится как 
раз в тот день, когда игроки 
должны собраться вновь 
вместе. Пока же тренерский 
штаб «Новы» во главе с 
Александром Черным гото-
вится к новой селекционной 
кампании, которая будет ве-
стись, разумеется, исходя 
из тех средств, что выделе-
ны клубу его спонсорами. 
При этом громких заявле-
ний о желании быстро вер-
нуться в лигу сильнейших 
из штаба новокуйбышев-
ской дружины, в отличие от 
аналогичной ситуации ряда 
прошлых лет, не звучит. 
Означает ли это, что «Нова» 
решила взять эдакую паузу 
и несколько лет «отсидеть-
ся» во втором по значимо-
сти дивизионе националь-

ного первенства? Вопрос 
риторический, но, скорее 
всего, именно так и будет. 
Нет резона «палить» боль-
шие деньги на то, чтобы сра-
зу же вернуться в элиту. Луч-
ше укрепить тылы, наиграть 
молодежь, а уж потом зама-
хиваться на высокие цели. 

Какой линии будет при-
держиваться руководство 
«Новы» - посмотрим. Гораз-
до прозрачнее и, увы, на-
много печальнее ситуация в 
самарской женской волей-
больной команде «Искра». 
В этом году из областного 
бюджета «искорки» факти-
чески не получили ни рубля. 
У команды накопились се-
рьезные долги, с которыми 
надо рассчитаться, дабы 
продолжить свое существо-
вание. Участие «Искры» в 
следующем чемпионате 
страны (наша дружина 
должны выступать в диви-
зионе «Б» высшей лиги) под 
большим вопросом. Игроки 
начинают постепенно поки-
дать пределы губернии, 
подыскивая себе пристани-
ще в других командах. При-
чем - из куда менее крупных 
и развитых городов, чем 
миллионная Самара. Что, 
конечно, очень и очень пе-
чально.

Вообще, надо заметить, 
столь неудачного сезона для 
волейбола нашей губернии, 
как завершившийся, дав-
ненько уже не было. Да и 
впереди, увы, не видно про-
света. Лишь полная неяс-
ность, грозящая перерасти в 
безысходность…     

александр ратНЕр  

Будущее в тумане
Первый этап мужского кубка страны, который последние годы проводился на 

стыке мая и июня, на сей раз решением всероссийской федерации волейбола был 
перенесен на начало осени. так что сезон у большинства команд завершился рань-
ше обычного, и они с радостью отправились отдыхать.

Минувшей осенью в 
Чапаевске стартовала 
благотворительная акция 
«Подарим детям спорт-
площадку». Инициатива 
администрации г.о. Чапа-
евск и отдела по физиче-
ской культуре и спорту 
нашли понимание и фи-
нансовую поддержку лю-
дей, заинтересованные в 
развитии массового дет-
ского спорта.

Отремонтирован и 
оснащён новой системой 
отопления борцовский 
зал ДЮСШ-2, построена 
хоккейная площадка по 
улице Ярославской-18.

21 мая в рамках этой 
благотворительной ак-
ции произошло ещё одно 
знаменательное событие 
- открытие тренажёрного 
зала в спортклубе «Фа-
кел».

Ремонт помещений был 
произведён благодаря по-
мощи мецената, а за со-
временные тренажёры, 
штанги и гантели - боль-
шая благодарность одной 
из компаний Чапаевска. 

Во время церемонии 
торжественного откры-
тия спортклуба «Факел» 
со словами приветствия 
к юным спортсменам 
обратились Е. В. Кожин, 
и почетные гости. От 
имени спортсменов с от-
ветным словом высту-
пил 18-летний Алексей 
Корякин, поблагода-
ривший уважаемых го-
стей за предоставлен-
ную возможность для 
напряжённых и регуляр-
ных занятий.

После того, как выше-
названные почётные пер-
соны перерезали красную 
ленточку, в тренажёрном 
зале состоялись соревно-
вания по жиму лёжа, в ко-
торых приняли участие го-
сти из спортклуба «Русь» и 
ДЮСШ-1.

Представители ФСК 
«Факел» одержали победу 
в 8 весовых категориях и 
лишь в весе до 90 кг. побе-
дителем стал представи-
тель спортклуба «Русь» 
Юрий Изрюмов, покорив-
ший штангу весом 130 кг, 
его товарищ по команде 
Евгений Ушмудьев поднял 
125 кг и опередил на 10 кг 
Ильдара Фатахова из «Фа-
кела».

владимир ЖирНОв

Открыли новый зал

В Новокуйбышевске 
прошел чемпионат горо-
да по стритболу среди 
коллективов физической 
культуры предприятий и 
организаций.

Стритбол для Новокуй-
бышевска далеко не но-
вый вид спорта. Уже не 
один год в городе прово-
дятся традиционные со-
ревнования среди детей 
и взрослых. А с появлени-
ем в городе баскетболь-
ного клуба «Олимп» 
стритбол стал одним из 
самых популярных видов 
спорта. В него играют 
мальчишки во дворах. 
Как один из элементов 
большого баскетбола его 
преподают и в «Олимпе», 
и в школе олимпийского 
резерва. Стритбол уже 
несколько лет входит в 

программу Спартакиады 
коллективов физической 
культуры предприятий и 
организаций Новокуйбы-
шевска.

Небесная канцелярия 
не была в этот раз благо-
склонна к спортсменам, и 
соревнования было ре-
шено перенести под кры-
шу спорткомплекса «Ок-
тан». В первой и второй 
группах Спартакиады со-
ревновались по три ко-
манды. Самая интересная 
борьба развернулась в 
первой, сильнейшей под-
группе. В решающем мат-
че встретились баскетбо-
листы нефтехимической 
компании и завода масел 
и присадок. В составах 

той и другой команды бы-
ло немало игроков, про-
шедших школу олимпий-
ского резерва и даже вы-
ступавших в команде ма-
стеров «Олимп» в высшей 
лиге чемпионата России. 
Сборная «НЗМП», кото-
рая готовится к Спартаки-
аде компании «Рос-
нефть», в итоге победила. 
На втором месте «ННК», 
на третьем ТЭЦ-2.

Во второй группе вне 
конкуренции были спор-
тсмены компании «ФОМ», 
вторыми стали баскетбо-
листы «Союза офицеров», 
на третьем месте сборная 
«ТРЕСТА-25». 

Геннадий руМяНцЕв

Стритбол среди кфк

№8 антон килин

ассистенты главного



Подписной индекс   
по Самарской области 78534

27 мая 2009 года

СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ 5

новости Швсм

11-20 мая. анапа (кра с-
но дарский край). Кубок 
России по парусному спорту 
в олимпийских классах яхт. 
В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Школы 
высшего спортивного ма-
стерства городского округа 
Тольятти. результаты: 1 ме-
сто - Семенов Максим - 
класс яхт Лазер-радиал    
(тренер Жуков Валерий), 
пятое - Бондаренко Дми-
трий (Лазер), шестое - Че-
кашкина Раиса (Лазер-
радиал), шестое - Изме-
стьев Иван (Лазер). 

Шахматы

9-20 мая. кириши (ле-
нинградская область). 
Международный турнир 
«Юные звезды мира», по-
священный памяти Вани Со-
мова. Участвовало 12 шах-
матистов 1992-96 г.р. из 
России, США, Испании, Ин-
дии и Сингапура. 6 место. И. 
Букавшин (Тольятти, СДЮС-
ШОР №4 «Шахматы»). 

рукопаШный бой

22-23 мая. Москва. 6-й 
Всероссийский турнир по 
армейскому рукопашному 
бою на призы группы «ВИ-
ЮР». 50 кг. 1 место. С. Бало-
ян (Тольятти, школа боевых 
искусств «Союз»). 

плавание

16-19 мая. волгоград. 
Первенство России среди 
юношей и девушек. Уча-
ствовало 476 спортсменов 
из 60 регионов. Соревнова-
ния являлись отборочными  
для участия в X Европей-
ском юношеском олимпий-
ском фестивале, который 
состоится 18-25 июля в Там-
пере (Финляндия). Побе-
дителями и призерами 
среди спортсменов Са-
марской области стали. 
Юноши. баттерфляй. 100 
м. 1 место. И. Лемаев (Сама-
ра, ЦСК ВВС, тренеры - Т. 
Климентова, О. Смирнова). 
2. А. Тамбовский (Тольятти, 
КСДЮШОР №2, тренер - Ю. 
Кириченко). 200 м. 1. И. Ле-
маев. 2. А. Тамбовский. Де-
вушки. На спине. 100 м. 3. 
Е. Жуплатова (Самара, ЦСК 
ВВС, тренер - К. Гришин).

туризм

16-17 мая. Железнодо-
рожная станция Пискалы. 
кубок тольятти. Победи-
телями и призерами ста-
ли. 1-я группа. 1 место. 
«Торнадо-43» (руководи-
тель - Ю. Сапфирова). 2. 
«Экстрим» (МОУ №70, Е. 
Алексеенко). 3. МОУ №89 
(С. Гуменчук). 2-я группа. 
1. «Ветерок» (МОУ №71, А. 
Самойлов). 2. «Эльдорадо» 
(МОУ №31, Л. Картунова). 
3. «Вольный ветер» (А. Са-
мойлов). 3-я группа. 1. 
ОМО «МКС» (А. Семенов). 
2. «Торнадо» (Ю. Сапфиро-
ва). 3. ДДШ «Единство» (И. 

Макарова). Параллельно 
там же проводился мини-
кубок Тольятти. Победите-
лями и призерами стали. 
Мальчики и девочки. 1. 
МОУ №83 (Н. Шуварина). 
2. «Эльдорадо» (МОУ №31, 
Л. Картунова). 3. МОУ №71 
(А. Самойлов). Юноши и 
девушки. 1. МОУ №83 (Н. 
Князькина). 2. «Торнадо-
43» (Ю. Сапфирова). 3. 
МОУ №85 (Л. Забкова). 
Студенты. 1. ДДШ «Един-
ство» (И. Макарова). 2. «Ра-
кета» (ВУиТ, Д. Суненков). 
3. МОУ №89 (С. Гуменчук).

батут

13-17 мая. астрахань. 
Кубок России по прыжкам 
на батуте, акробатической 
дорожке и двойном мини-
трампе. В соревнованиях 
приняли участие 285 силь-
нейших спортсменов из 22-х 
областей и краев России. В 
индивидуальных прыжках 
на батуте лидер команды 
Самарской области Михаил 
Мельник (Тольятти, СДЮС-
ЩОР №7 «Акробат», тренер 
- Е. Дорофеева) после пред-
варительных стартов был 
первым, но в финал про-
биться не смог. Зато финал 
в синхронных прыжках при-
нес Михаилу и его партнеру 
- Сергею Азаряну из Воро-
нежа - бронзовую медаль. 
Среди батутистов 13-14 лет 
бронзовым медалистом 
стал Андрей Юдин (Тольят-
ти, СДЮСЩОР №7 «Акро-
бат», тренер - А. Кузьмин). 
А на двойном мини-трампе 
Андрею не было равных -  
золотая медаль. Следую-
щий официальный старт у 
наших спортсменов состо-
ится в конце июля в Пензе, 
где они примут участие в 
финале IV летней Спартаки-
ады учащихся России. 

вольная борьба

19-22 мая. Саранск. 3-й 
этап Спартакиады учащихся 
России. Победителями и 
призерами среди спор-
тсменов Самарской обла-
сти стали. 54 кг. 3 место. С. 
Мельник (Тольятти, СДЮС-
ШОР №5). 58 кг. 3. Г. Серо-
пян (Тольятти, СДЮСШОР 
№5). 63 кг. 1. А. Карманов 
(Тольятти, СДЮСШОР №5). 
69 кг. 3. Н. Щекутеев (Ки-
нель, ГУДО СДЮСШОР). По 
результатам соревнований 
Александр Карманов (тре-
нер - А. Капралов) выступит 
в финале Спартакиады, ко-
торый пройдет в августе в 
Пензе. 

22-24 мая. Махачкала. 
Международный турнир па-
мяти Али Алиева. 55 кг. 3 
место. А. Мамадалиев (То-
льятти, СДЮСШОР №5, тре-
нер - В. Капралов). В полу-
финале Артур уступил при-
зеру чемпионата мира из 
Дагестана.  

хоккей

4 сентября стартует 
чемпионат МХл (Моло-

дежная хоккейная лига), 
в котором примут участие 
молодежные команды клу-
бов КХЛ. Возраст игроков - 
17-21 год (в исключительных 
случаях к соревнованиям 
могут быть допущены 16-
летние хоккеисты). ХК «Ла-
да» будет представлен ко-
мандой «Ладья» (оконча-
тельно с названием каждый 
клуб должен определиться 
до 1 июля). Молодежная ко-
манда создается на базе 
«Лады-2», выступавшей в 
первенстве России (первая 
лига, зона «Поволжье»). 
Планируется, что в первом 
чемпионате МХЛ примет 
участие 21 команда. Тольят-
тинская команда включена 
в дивизион «Восток» вместе 
с «Авангардом», «Ак Бар-
сом», «Автомобилистом», 
магнитогорским и новокуз-
нецким «Металлургами», 

«Нефтехимиком», «Салава-
том Юлаевым», «Сибирью» 
и «Трактором». 

фехтование 

12-14 мая. Санкт-Пе-
тер бург. Всероссийский 
турнир по фехтованию на 
саблях «Белые ночи-2009». 
Участвовало более 300 
спортсменов из Нижнего 
Новгорода, Москвы, Пер-
ми, Химок, Саратова, Сама-
ры и Тольятти и других го-
родов России. Девушки не 
старше 1994 г.р. 3 место. 
Школа боевых искусств 
«Союз» (тренеры - А. Кула-
гин, Т. Иванова). В составе 
команды выступали Анна 
Башта, Софья Краснянская 
и Анастасия Звонова.

регби-7

16-17 мая. Поварово 
(Московская область). 
Чемпионат России среди ву-
зов. Участвовало 13 команд. 
12 место. СГСХА (Самара). 

легкая атлетика

20-22 мая. Сочи. Все-
российские соревнования 
среди школ олимпийского 
резерва (юниоры 1990-91 
г.р.). Самарскую область на 
соревнованиях представля-
ли воспитанники ГУОР Са-
мары. Победителями и при-
зерами среди них стали. 
Юноши. Молот. 1 место. А. 
Кочнев (тренер - В. Быков) - 
77.01 м. Диск. 3. Е. Мячин 

(В. Тимяшкин) - 47.92. ядро. 
2. Е. Мячин - 15.64. Девуш-
ки. 400 м с/б. 1. В. Знамен-
ская (Е. Знаменская, В. Мас-
лаков) - 1.00,77. копье. 3. 
М. Тарасова (Л. Богатырева, 
Ф. Сивачева) - 42.22. 

22 мая. Чапаевск. Ста-
дион «луч». Городские со-
ревнования среди воспи-
танников детских садов.1-2. 
Д/с №9 и №8.  3.  №1. Ста-
дион «Химик». Городские 
соревнования среди воспи-
танников детских садов. 1. 
Д/с №26. 2. №28.  3.  №23.

спартакиада

23 мая. Новокуйбы-
шевск. Спорткомплекс «Ок-
тан». Семейные старты сре-
ди муниципальных служб 
города.  В Спартакиаде му-
ниципалов семейные стар-

ты стоят особняком. Это не 
волейбол или футбол, здесь 
нужно подобрать команду: 
мама, папа, я. И главное, 
чтобы все были дружны со 
спортом и не боялись пред-
стать перед болельщиками. 
Таковых в итоге набралось 
всего шесть коллективов. В 
каждом по две спортивные 
семьи. Организаторы весе-
лых состязаний постарались 
сделать конкурсы макси-
мально доступными для 
всех, ведь в командах были 
совсем еще юные спортсме-
ны. Так что и папам, и ма-
мам, и ребятишкам прихо-
дилось и в обруче побегать, 
и кегли сбивать, и в шутли-
вых эстафетах поучаство-
вать. Отдельно были кон-
курсы для папы и мамы из 
каждой команды. В общем, 
дело нашлось каждому, и 
скучать на площадке и на 
трибунах не приходилось 
никому. После подведения 
итогов всех этапов жюри 
огласило имена призеров и 
победителей. На третьем 
месте управление по вопро-
сам семьи, вторыми стали 
представители управления 
по физической культуре и 
спорту. А лучшими стали се-
мьи управления образова-
ния.

новости  
«динамо»

22 мая команда тольят-
тинского городского со-
вета вФСО «Динамо» за-
няла второе место на про-

шедших в Самаре област-
ных соревнованиях «Юный 
динамовец» по полиатлону, 
где школьники состязались 
в стрельбе, плавании и бе-
ге. А 29 мая подобные стар-
ты вновь пройдут в столице 
губернии, но на этот раз 
юные динамовцы выяснят, 
кто из них лучше играет в 
мини-футбол. Днем раньше 
Кубок по мини-футболу бу-
дет разыгран в Тольятти в 
рамках Спартакиады город-
ского совета ВФСО «Дина-
мо».

пауэрлифтинг

21 мая. Чапаевск. ФСк 
«Факел». Городские сорев-
нования по жиму лёжа сре-
ди юношей до 20 лет. Побе-
дителями стали:  до 40 кг - 
Анвар Усмонов.  48 кг - Ан-
дрей Анашкин. 52 кг - Ру-
стам Ниёзов. 56 кг - Иван 
Козлов. 60 кг - Андрей 
Илендеров. 67,5 кг - Роман 
Галченко. 75 кг - Алексей 
Корякин. 82,5 кг - Денис 
Ерёмин. 90 кг - Юрий Изрю-
мов.

футбол

18-21 мая. тольятти. 
Стадион «Спутник». Пер-
венство МФС «Приволжье» 
среди девочек. Победите-
лями и призерами стали. 
Девочки 1993-94 г.р. 1 ме-
сто. ЦСК ВВС (Самара). 2. 
СДЮСШОР «Лада» (Тольят-
ти). Девочки 1995-96 г.р. 1. 
ЦСК ВВС (Самара).  2. 
СДЮСШОР «Лада» (Тольят-
ти). 3. «Бузулучанка» (Бузу-
лук). 

Стало известно, что в 
этом сезоне футболистки 
тольяттинской «лады» бу-
дут проводить свои домаш-
ние матчи на центральном 
поле стадиона «Торпедо». 
Что же касается стадиона 
«Спутник»,  на котором «Ла-
да» играла на протяжении 
последних лет, то он пере-
стал соответствовать требо-
ваниям РФС. Ближайшая 
игра с участием женской 
«Лады» состоится на «Тор-
педо» 14 июня в 17.00. В этот 
день тольяттинская коман-
да будет принимать воро-
нежскую «Энергию».

19-20 мая. Чапаевск. 
Стадионы «Спартак» и «Вос-
ход». Чемпионат города 
среди мужских команд. ре-
зультаты игр 2 тура. 
«Луч-4» - «Локомотив» - 
2:5. «Спартак» - «Химик» - 
1:0.  «Луч-3» - «Луч-2» - 3:3. 
«Луч-1» - «Восход» - 2:2.

19 мая. Чапаевск. Стади-
он школы-интерната №1. Пер-
венство города среди уча-
щихся ССУЗов. Окончатель-
ные итоги турнира. 1. ЧХТТ.  2. 
ЧГК НПО.  3. ЧГК СПО.

22 мая. Чапаевск. Ста-
дион «Луч». Розыгрыш 
Кубка области среди ко-
манд высшей лиги. 1/8 
финала. «Луч» - Нефтя-
ник» (Новокуйбышевск) - 
1:0 (Руслан Османов). Юно-

шеские составы - 4:1 (Мак-
сим Димаков, Алексей 
Дудников, Тимур Нажмут-
динов, Артём Мигунов - 
Сергей Горелов).

22 мая. Зеленодольск. 
Первенство России МФС 
«Приволжье». «Зелено-
дольск» - «Сызрань-2003» - 
2:0.

24 мая. Чапаевск. Ста-
дион «Луч». Чемпионат и 
первенство Самарской об-
ласти в высшей лиге.  «Луч» 
- «Труд СДЮСШОР -Лада» 
(Тольятти) - 0:2. Юноше-
ские составы - 3:1 (Артём 
Мигунов, Алексей Дудни-
ков, Дмитрий Изрюмов - 
Вячеслав Тягусов).

24 мая. Йошкар-Ола. 
Первенство России МФС 
«Приволжье». «Спартак» 
(Йошкар-Ола) - «Сызрань-
2003» - 0:2.

спортивный  
праздник

19 мая. Чапаевск. Ста-
дион «луч». Соревнова-
ния среди младших клас-
сов, посвящённые Дню По-
беды. Перетягивание ка-
ната. 1. Центр образова-
ния.  2.  Школа №10.  3.  
Школа №1. весёлые стар-
ты: 1. Школа №13.  2. Центр 
образования.  3. Гимназия. 
встречная эстафета:  1. 
Центр образования.  2.  
Школа №13.  3. Школа 
№10.

волейбол

19 мая. Сызрань. Фе-
стиваль «Девочка и мяч». 
Суперфинал. Участвовало 
32 команды. Пионербол: 1. 
Гимназия. 2. СОШ № 33. 3. 
«Кристаллик». Мини-
волейбол: 1. СОШ № 17. 2. 
СОШ № 19. 3. Гимназия. во-
лейбол: 1. СОШ № 17. 2. Ли-
цей. 3. СОШ № 19.

паралимпийский  
спорт

21 мая. Сызрань. ФО-
Ски «виктория». Город-
ская спартакиада. Участво-
вало 40 человек. Победите-
ли: армспорт - Мария Ко-
валева, Виталий Туруев. Па-
уэрлифтинг - Яков Наумов, 
Антон Березин. Н\теннис - 
Валерий Васильев, Екатери-
на Ковалева. л\атлетика - 
Ирина Зубрилина, Павел 
Цыпленков. Дартс, стрель-
ба - Екатерина Ковалева, 
Александр Агарышев.

парусный спорт

11-20 мая. анапа. Кубок 
России в олимпийских клас-
сах яхт. класс «лазер-
радиал». 1 место. М. Семе-
нов (Тольятти, ШВСМ, тре-
нер - В. Жуков).

23-24 мая.  Сызрань. 
Яхт-клуб «Юность». Даль-
нее спортивное плавание на 
крейсерских яхтах. Участво-
вало 4 экипажа. Победи-
тель - яхта «Глория».

 

кАдР Недели

ПРЯМЫЕ РЕПОРТАЖИ  
ВАЛЕРИЯ МАЛЬКОВА

30 мая. Футбол.  
Чемпионат россии. 

“кС“  “Москва“
Начало в 17.20

тольятти

самара 101.0 fm

101.2 fm

ЕЖЕНЕДЕльНая  ГаЗЕта СаМарСкОЙ ГубЕрНии

Коммерсант-Курьер в Самаре - (846) 224-46-35
Коммерсант-Курьер в Тольятти - (8482) 209-914

или по телефону (8482) 74-41-98.

Наш индекс 78534

продолжает подписную  

кампанию на 2009 год!

Мэр г.о. тольятти анатолий Пушков



Подписной индекс   
по Самарской области 78534

27 мая 2009 года
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баскетбол

хоккей. юноШи  футбол. область

 футбол. ii дивизион

тольяттинская МОУ-
ДОД СДЮСШОР «Ба-
скетбол» функциони-

рует 5 лет, в ней занима-
ются баскетболом 576 
мальчиков и юношей, с 
которыми работают 15 
опытных тренеров. Успехи 
юношеских команд школы 
становятся все заметнее. 
Так, за последний сезон 
две сборные команды 
СДЮСШОР, 1993 г.р. и 
1996 г.р., дошли до фи-
нального этапа первенства 
России, где сыграли с со-
перниками из сильнейших 
клубов страны. 

Об этом проинформи-
ровал мэра и собравшихся 
журналистов директор 
СДЮСШОР «Баскетбол» 
Сергей Гетманов. И еще об 
одном, важном, на наш 
взгляд, моменте упомянул 
руководитель баскетболь-
ной школы. Буквально на 
днях этому образователь-
ному учреждению был пе-
редан в оперативное упра-
вление в качестве спор-
тивной базы физкуль-
турно-оздорови тельный 
комплекс «Слон». Еще в 
апреле ФОК «СЛОН» нахо-
дился в административ-
ном подчинении ОСКБ 
ОАО «АВТОВАЗ», но вме-
сте с рядом других объек-
тов соцкультбыта был пе-
редан на баланс муници-
палитета. То, что комплекс 
в итоге достался баскет-
больной школе, безуслов-

но, позволит привлечь до-
полнительное количество 
детей к занятиям баскет-
болом и поднять трениро-
вочную работу на каче-
ственно новый уровень. 
Главным достижением 
школы и всего Тольятти в 
баскетболе стала победа в 
чемпионате России среди 
мужских команд высшей 
лиги дивизиона «Б». За 
два года баскетбольная 
команда города прошла 
путь от новичка до чемпи-
она, она  не проиграла в 
сезоне ни одного домаш-
него матча и зарекомен-
довала себя как единый 
сплоченный коллектив с 
высоким уровнем техни-
ческой, тактической и 
морально-волевой подго-
товки. Три игрока - Алек-
сандр Гусев, Михаил Мах-
нюк и Алексей Сорокин 
вошли в десятку лучших 
по результативности игро-
ков чемпионата.

Главный тренер «СДЮС-
ШОР-Тольятти» Станислав 
Ищенко представил мэру 
игроков своей дружины - 
самой молодой команды в 
отечественном баскетбо-
ле. Все они студенты то-
льяттинских вузов, вы-
пускники СДЮСШОР «Ба-
скетбол». Самый юный - 
Сергей Стяжкин, только 
заканчивает среднюю шко-
лу.  

Анатолий Пушков по-
здравил команду, тренер-

ский и руководящий со-
став с выдающимся успе-
хом: «Очень важно, что 
наша команда сформиро-
вана из числа местных 
воспитанников, и я выра-
жаю надежду, что эта тра-
диция будет продолжена. 
Баскетбол в Тольятти 
очень любят, в соревнова-
ниях по стритболу участву-
ют сотни, тысячи горожан! 
Со стороны города я обе-
щаю команде всяческую 
поддержку, даже если на-
ши возможности в этом 
плане будут минимальны-

ми. Уверен, что успех ко-
манды - не последний!»

Анатолий Пушков пере-
дал руководителям 
« С Д Ю С Ш О Р - Т о л ь я т т и » 
благодарственное письмо 
от мэрии г.о. Тольятти. В 
свою очередь, мэру были 
вручены баскетбольный 
мяч с автографами игро-
ков, благодарственное 
письмо от Российской фе-
дерации баскетбола за 
вклад в подготовку 
команды-чемпиона и раз-
витие баскетбола в То-
льятти, а также памятная 

медаль чемпиона в выс-
шей лиге «Б» как соучре-
дителю команды и в соот-
ветствии с регламентом 
турнира. На игроков 
«СДЮСШОР-Тольятти» на-
правлено представление 
на присвоение им звания 
«Кандидат в мастера спор-
та», которое уже подписал 
президент Федерации ба-
скетбола Самарской обла-
сти Владислав Капустин.

- Я доволен командой, 
которая выполнила все за-
дачи, стоявшие перед на-
ми, - отметил по оконча-

нии встречи играющий 
тренер «СДЮСШОР-
Тольятти» Александр Гу-
сев. - Мы с главным трене-
ром могли положиться на 
каждого из 12-ти игроков. 
Все ребята молодые, ра-
ботают с энтузиазмом, а 
это значит, что в мастер-
стве будут прибавлять, а в 
сыгранности - тем более!

После одного месяца 
отдыха баскетболисты уже 
приступили к легким, втя-
гивающим тренировкам. В 
июле планируется прове-
сти тренировочный сбор в 
среднегорье. Новый сезон 
стартует в конце сентября. 
Пока известно, что бюд-
жет команды сохранен в 
прежнем объеме. По его 
возможному увеличению 
еще будут проводиться 
консультации. С объеди-
нением двух высших лиг 
«А» и «Б» в единую лигу 
количество соперничаю-
щих команд увеличивает-
ся, возрастает дальность 
переездов. Вероятнее все-
го, что «СДЮСШОР-
Тольтти» попадет в диви-
зион «Восток», где рассто-
яния, отделяющие сопер-
ников, особенно велики. 
Стало быть, вопрос полу-
чения дополнительных 
средств стоит очень остро. 
А потому руководство ко-
манды активно занято по-
исками источников вне-
бюджетного финансиро-
вания.

игорь аГишЕв

ПРизНАНие зАСлУГ20 мая в конференц-зале городской мэрии г.о. то-
льятти состоялась встреча мэра анатолия Пушкова с 
командой «СДЮСшОр-тольятти» - победительницей 
розыгрыша XVIII чемпионата россии среди мужских 
команд высшей лиги дивизиона «б». 

конечно же, вспомни-
ли о бывших воспи-
танниках спортшколы, 

добившихся в ушедшем 
сезоне наиболее ярких 
успехов. Сергей Андронов, 
к примеру, стал бронзо-
вым призером молодеж-
ного чемпионата мира в 
Канаде, а Кирилл Юрьев и 
Константин Бочкарев «осе-
ребрились» на юниорском 
первенстве планеты в Аме-
рике. Григорий Панин и 
Алексей Емелин стали об-
ладателями Кубка Гагари-
на в составе казанского 
«Ак Барса». На слуху и 
имена воспитанников то-
льяттинской школы хоккея, 
выступающих в НХЛ: Алек-
сея Ковалева и Виктора 
Козлова.  

Ну и главное событие - 
золото голкиперов Илья 
Брызгалова и Василия Ко-
шечкина на недавнем чем-
пионате мира в Швейцарии. 
Василий Кошечкин и его 
первый тренер Николай Ни-
колаев стали почетными го-
стями этого праздника. Обо-
им вручили золотые коллек-
ционные монеты с изобра-
жением Святого Георгия 
Победоносца. Илья Брызга-
лов на торжестве присут-
ствовать не смог, а потому 
золотую монету передали 
его родителям. 

Такой же подарок полу-
чил и первый тренер Ильи - 
Александр Коновалов. 

Заслуженные награды 
достались и команде «Ла-
да-2», которая стала брон-
зовым призером регулярно-

го чемпионата первой лиги 
в зоне «Поволжье». 

Еще одно важное  собы-
тие этого вечера - вручение 
дипломов об окончании 
спортшколы игрокам 
«Лады-92». К этому, безу-
словно, были причастны и 
тренеры, и обслуживающий 
персонал, и родители. По-
здравлений в адрес всех 
было в достатке. Ну а Васи-
лий Кошечкин пожелал ре-
бятам удачной спортивной 
карьеры.  Начинали нынеш-
ние выпускники  свой путь в 
хоккей в группе начальной 
подготовки у тренера Вик-
тора Чечеля. Затем они от-
тачивали свое мастерство 
под руководством Влади-
мира Белякова, приведшего 
мальчишек к серебряным 
наградам первенства Рос-
сии среди клубных команд. 
После навыки владения 
клюшкой и шайбой ребятам 
передавали Сергей Лаптев и 
Олег Волков. Их подопеч-
ные в составе сборной «По-
волжья» были бронзовыми 
и серебряными призерами 
первенства страны среди 

команд регионов, а вратарь 
Брашкин, выступавший за 
сборную России, победил 
на международном турнире 
в Швейцарии. И наконец, в 
свой последний сезон в сте-
нах спортшколы нынешние 
выпускники «Лады-92» на-
ходились под наблюдением 
тренеров «Лады-2» Павла 
Десяткова и Эдуарда Горба-
чева, которые в некоторых 
играх фарм-клуба на пер-
венстве России задейство-
вали десять молодых хокке-
истов. Ровно столько же вы-
пускников продолжат свою 
карьеру в составе тольят-
тинской команды  в Моло-
дежной хоккейной лиге. 
Шансы вырасти в крепких 
мастеров есть у каждого вы-
пускника, если, конечно, к 
этому приложить желание и 
трудолюбие. Тем более, что 
главный тренер «Лады» 
Петр Воробьев всегда вни-
мателен к талантливой мо-
лодежи, давая ей шанс про-
бовать свои силы в основ-
ной команде. 

Григорий ПОДСОлНуХОв

Подвели итогиво Дворце спорта «вол-
гарь» в торжественной 
обстановке были подве-
дены итоги работы  спе-
циализированной детско-
юношеской  школы по 
хоккею с шайбой в сезоне 
2008-2009.

В Чапаевске футбол по-
прежнему является спор-
том номер один. В чемпи-
онате города среди муж-
чин принимает участие 8 
команд. Первенство горо-
да проводится по четырём 
возрастным группам. 
Большое количество зани-
мающихся, как известно, 
даёт мастерство. Массо-
вый футбол является осно-
ванием пирамиды, на вер-
шине которой - главная 
команда города Чапаев-
ска - «Луч»; ее игроки уча-
ствуют в чемпионате Са-
марской области по Выс-
шей лиге.

Стартовая игра в Кине-
ле с местной командой СК 
«Кинель» завершилась 
вничью - 1:1, а юноши вы-
играли - 3:0.  22 мая в Ча-
паевске «Луч» принимал 

Нефтяник» из Новокуйбы-
шевска в розыгрыше Куб-
ка области.

В церемонии торже-
ственного открытия фут-
больного сезона принимал 
участие глава г.о. Чапаевск 
Дмитрий Блынский, поже-
лавший футболистам 
успешного выступления. 
Взрослые футболисты «Лу-
ча» одержали трудную по-
беду со счётом 1:0, а юно-
шеский состав сыграл бо-
лее результативно - 4:1.

24 мая «Луч» у себя на 
стадионе принимал ко-
манду «Труд СДЮСШОР - 
Лада». Игры прошли в 
упорной и интересной 
борьбе. Юношеский со-
став сумел в концовке 

встречи вырвать победу 
со счётом 3:1. А вот от 
взрослых футболистов 
фортуна, наоборот, отвер-
нулась и в итоге обидное 
поражение - 0:2.

В областном турнире 
ФОСК «Урожай» дебюти-
ровала команда ТСЖ 
«Проспект», играющая в 1 
группе. В первом туре ча-
паевские футболисты обы-
грали «Металлист» 
(Челно-Вершины) со счё-
том 4:0, а во втором - про-
играли в Безенчуке «Авто-
мобилисту» - 0:2. 

Юношеская команда ТСЖ 
«Проспект», к сожалению, 
обе встречи проиграла.

владимир ЖирНОв

Встреча в Ульяновске с 
прошлогодним участником 
первого дивизиона нача-
лась с гола тольяттинцев 
после первой же их атаки. 
Но арбитр решил, что мяч 
был забит с нарушением 
правил, и взятие ворот не 
засчитал. Наша молодежь, 
впрочем, продолжала оса-
ду последнего рубежа хо-
зяев площадки. При этом, 
правда, автозаводцы увле-
кались розыгрышем мяча и 
по воротам выстреливали 
нечасто. После перерыва 
хозяева начали уже сами 
лупить по воротам Руслана 
Шумских порой даже с 
дальней дистанции. В кон-
це концов им удалось за-
бить два гола в течение че-
тырех минут.

- При равной игре мы се-

годня уступили из-за того, 
что в какие-то моменты у 
нас отдельные игроки про-
сто «выпадали», допускали 
грубые ошибки, - проком-
ментировал эту встречу 
главный тренер «Лады» 
Игорь Кечаев. - Не думаю, 
что незасчитанный гол в 
ворота «Волги» как-то ра-
дикально повлиял на игру. 
Видеозапись игры мы ещё 
не просматривали, но по-
сле этого эпизода «Лада» 
владела инициативой, име-
ла моменты, должна была 
забивать ещё. Конечно, за-
считай судья гол, нам было 
бы проще. Но это - лишь 
эпизод в самом начале мат-
ча, вся игра была впереди.

Неудача отодвинула то-
льяттинцев на предпослед-
нее место в зоне «Урал-
Поволжье». Очередным со-
перником «Лады» станет 
«Тюмень», идущая на пя-
том месте. Матч состоится 
30 мая на стадионе «Торпе-
до». Любопытно, что в 2003 
году эта команда была рас-
формирована, после чего - 
спустя год - два сезона про-
вела в первенстве КФК. В 
позапрошлом году «Тю-
мень» вернулась во вторую 
лигу и финишировала на 
9-м месте, в прошлом сезо-
не она опустилась на строч-
ку ниже. 

Григорий ПОДСОлНуХОв

футБольная жизнь

утонули в «волге»

Фото на память

василий кошечкин и Николай Николаев
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Победа тольяттинских 
гандболисток над 
«Звездой» в первом 

полуфинальном матче вы-
звала определенные на-
дежды у поклонников «Ла-
ды». Правда, многие, даже 
не будучи большими спе-
циалистами гандбола, по-
нимали: потенциал сегод-
няшней команды Евгения 
Трефилова намного выше, 
чем у волжанок. Тем не ме-
нее в Тольятти на чудо на-
деялись. Иначе и жить не-
интересно. Кроме того, са-
ми гандболистки «Лады» 
буквально горели желани-
ем доказать, что они силь-
нее. Людмила Постнова, к 
примеру, после первого 
матча серии прямо заяви-
ла: «Звезду» мы можем и 
должны обыгрывать с раз-
ницей мячей в пять. Глав-
ное - в психологии. Не все 
игроки верят в то, что этого 
соперника можно побеж-
дать постоянно, а не от слу-
чая к случаю».

Психология, возможно, и 
сыграла свою роль в том, 
что в Звенигороде хозяйки 
оказались сильнее. Причем 
дважды подряд. Но прояв-
лять волевые качества, веру 
в свои силы можно только 
тогда, если ты и физически 
готов так же хорошо, как со-
перник. А вот с этим у «Ла-
ды» выявились проблемы. 

Это вовсе не камень в 
огород тренеров. Наверное, 
это уже набило оскомину, 
но в очередной раз прихо-
дится говорить о том, что у 
тольяттинок сейчас факти-
чески молодежный состав. 
Ну не могут 17-20-летние 
игроки быть физически 
крепче и выносливее 24-30-

летних взрослых отлично 
тренированных, прошу про-
щения за не очень коррект-
ное слово, теток. Что и при-
знал после второго гостево-
го поединка наставник «Ла-
ды» Вячеслав Кириленко: «В 
беговом отношении и в пла-
не выносливости «Звезда» 
выше нас. Не успеваем воз-
вращаться, получаем бы-
стрый переход. Никто, кро-
ме Постновой, не может 
взять инициативу на себя, 
успокоить подруг. Играем 
без линейных. По сути, весь 
матч - в меньшинстве. Не-
известно, сколько еще вре-
мени уйдет, чтобы все эти 
проблемы устранить». 

Со своей стороны заме-
чу, что у «Звезды» был такой 
лидер, как Инна Суслина. Ее 
игра в рамке ворот отлича-
лась стабильностью и спо-
койствием. Чего о вратарях 
«Лады» не скажешь, хоть 
они сыграли не так уж пло-
хо. Но, в отличие от Сусли-
ной, не блестяще. Так что 
чуда не произошло. У себя 
на поле подмосковная ко-
манда выиграла 30:23 и 
29:20. Счет, что и говорить, 
красноречив. 

Серия между «Ладой» и 
«Звездой» закончилась так, 

как и должна была. Ес-
ли бы силы команд 
разнились не столь су-
щественно, иной исход 
был бы реален. А так 
звенигородская коман-
да, как это ни печально 
для поклонников вол-
жанок, заслуженно и 
по делу прошла в фи-
нал. А игрокам «Лады» 
надо сказать спасибо 
хотя бы за то, что выи-
грали первый поеди-
нок серии. 

Теперь тольяттин-
ских гандболисток 
ждет серия матчей за 
третье место с «Ростов-
Доном», который без-
оговорочно проиграл 
свой полуфинал волго-

градскому «Динамо». В про-
тивостоянии с ростовчанка-
ми явным фаворитом явля-
ется уже «Лада». Даже не-
смотря на молодость боль-
шинства своих игроков.  

Хотя все не так просто. В 
Ростов-на-Дону команда 
отправилась прямиком из 
Звенигорода на клубном 
автобусе почти сразу по 
окончании матча со «Звез-
дой». В составе команды 
нет Анны Виноградовой, 
которая не поехала в Зве-
нигород из-за проблем с 
мениском. Нет и Людмилы 
Постновой, которую во вре-
мя третьего полуфинально-
го матча серии со «Звез-
дой» соперницы грубо 
встретили в момент прыж-
ка и опрокинули на спину, 
усугубив застарелую трав-
му. Это очень серьезная по-
теря для команды. Впрочем, 
и без этих игроков «Лада» 
все равно должна обыгры-
вать «Ростов-Дон». Этого и 
ждем. Бронзовых медалей в 
истории тольяттинского 
клуба еще не было. Только 
вряд ли они так уж сильно 
нас порадуют после шести 
золотых сезонов. 

Сергей кОтОв

Чуда не СлуЧилоСьГандбольная «лада» не 
сумела преодолеть полу-
финальный барьер чем-
пионата страны, дважды 
проиграв в Звенигороде 
местной «Звезде». и те-
перь побьется за «брон-
зу» с «ростов-Доном».

решение о том, что  чем-
пионат пройдет  в То-
льятти, было принято в 

марте прошлого года, когда 
в УСК «Олимп» соревнова-
лись российские тяжелоат-
леты. Прекрасно оборудо-
ванный зал отвечал всем 
международным требова-
ниям и произвел на всех са-
мое яркое впечатление, а 
потому решение было при-
нято единогласно - чемпио-
нату быть. С этим согласил-
ся и побывавший у нас с ин-
спекторской проверкой 
президент Европейской фе-
дерации ветеранов тяжелой 
атлетики англичанин Билл 
Бартон. Воодушевленные 
инициаторы, коими высту-
пили вице-президент феде-
рации мастеров тяжелой 
атлетики Самарской обла-
сти Юрий Лабгаев и мастер 
спорта по метанию молота, 
консультант ветеранских 
соревнований среди тяже-
лоатлетов Николай Козы-
ренко, занялись так назы-

ваемыми организаторски-
ми вопросами. Поначалу 
все вроде шло без особых 
сучков, пока не выясни-
лось, что УСК «Олимп» в 
связи с аварийным состоя-
нием манежа принять евро-
пейский чемпионат не смо-
жет. А до его начала оста-

валось всего 
ничего - ме-
сяц. В сроч-
ном порядке 
начали ис-
кать другие 
в а р и а н т ы , 
среди кото-
рых был и 
ц и р к - ш а -
пито, и Дво-
рец спорта 
«Волгарь», и  
г о с  т и н и ц а 
« Ю б и л е й -
ная», но по 
разным при-
чинам эти ва-
рианты отпа-
ли. Оргкоми-
тет  предсто-
ящих сорев-
нований, в 
который вхо-
дили пред-
с т а в и т е л и 
УФиС г.о. То-
льятти и  АВ-
ТОВАЗа, про-
вел в течение 
месяца не-
сколько засе-
даний, но так 
ни к чему 
о п р е д е л е н -

ному и не пришел. За три 
дня до открытия форума в 
Тольятти прибыл Билл Бар-
тон вместе со своей евро-
пейской делегацией, но 
увидев, что ничего еще не 
готово, пригрозил, что со-
берет сумки и уедет восвоя-
си. В отчаянии Лабгаев с  

Козыренко отправились в 
зеленую зону города в на-
дежде, что, может быть, 
здесь что-то приемлемое и 
отыщется. И сразу же как-то 
удачно наткнулись на сана-
торий «Русский бор». Ди-
ректор его не стал возра-
жать против предложения 
принять такой представи-
тельный чемпионат и бес-
платно предоставил свой 
спортивный объект. Зал, 
правда, оказался теснова-
тым, к тому же там были 
сложены строительные ма-
териалы, но деваться было 
некуда. Всего за несколько 
часов ночью накануне со-
ревнований, которые долж-
ны были начаться уже 
утром, зал был оборудован 
и приведен в надлежащий 
вид. Изумленный Бартон 
пожал плечами и заметил, 
что на такое только русские 
способны. Соревнования 
чудом не сорвались, но, по 
мнению многих  его участ-
ников, они нигде еще не 
видели, чтобы чемпионат 
подобного уровня прохо-
дил в столь неприспосо-
бленном зале. Мало того, на 
его открытие  не пожаловал 
никто из представителей го-
родских властей и автозавода, 
если не считать мелкого спор-
тивного чиновника. Подроб-
ности о всей этой истории чи-
тайте в следующем номере га-
зеты.

андрей бЕлиЧЕНкО

Футболисты новокуй-
бышевского «Нефтяни-
ка» провели в чемпиона-
те и кубке области пер-
вые матчи. Результат по-
ка неутешительный.

Начали сезон ново-
куйбышевцы с домашне-
го поединка против 
«Динамо-Самарца» из 
областного центра. Ди-
намовцы в прошлом се-
зоне были пятыми в выс-
шей лиге чемпионата об-
ласти, но в этом году 
бело-голубые претенду-
ют на большее.

Новокуйбышевцы, как 
всегда с грехом пополам 
проведя предсезонку, 
как, впрочем, и самар-
цы, впервые вышли на 
газон стадиона «Труд». 
Несмотря на то, что это 
поле официально для 
«Нефтяника» домашнее, 
тренироваться на нем 
было нельзя, чтобы 

окончательно не испо-
ртить покрытие  перед 
длительным футболь-
ным сезоном.

Не совсем качествен-
ный газон мешал и той и 
другой команде. Но пер-
выми к нему приспосо-
бились гости. Под конец 
первого тайма они в ито-
ге блеснули индивиду-
альным мастерством и 
дважды поразили воро-
та Владимира Зверева.

После перерыва хозя-
ева бросились отыгры-
ваться и прижали гостей 
к своим воротам. Но но-
вокуйбышевцев подво-
дила реализация голе-
вых моментов. Лишь од-
нажды Владимир Горо-
бец сумел забить мяч в 
ворота «Динамо». Итог 
1:2. Первое в сезоне по-

ражение «Нефтяника. 
Но, как оказалось, не по-
следнее. Вскоре в Чапа-
евске в принципиаль-
нейшем поединке с «Лу-
чом» в рамках 1/8 кубка 
области подопечные 
Владимира Артемочки-
на и Юрия Назинкина 
снова проиграли 0:1 и 
выбыли из кубка. 

Во втором туре чемпи-
оната новокуйбышевцы 
играли в Отрадном про-
тив местного «Нефтяни-
ка». Итог неутешителен 
для болельщиков из Но-
вокуйбышевска. Снова 
0:1.

Теперь 31 мая «Нефтя-
ник» примет на своем 
поле самарский ЦСК 
ВВС. 

Геннадий руМяНцЕв

Пётр Григорьевич Иг-
натьев - человек очень 
известный в кругах по-
клонников тяжёлой ат-
летики в Самарской об-
ласти. Ему 63 года, и он 
с удовольствием «ната-
скивает» молодых лю-
дей правильной технике 
«в рывке» и «в толчке».  
Живёт ветеран спорта в 
городе Кинель, но про-
водит тренировки в От-
радном, потому что это 
город начала его спор-
тивной карьеры. 
Вообще-то тренер вер-
нулся туда, где занимал-
ся в детстве, юношестве. 
В Отрадном Пётр Григо-
рьевич впервые осознал 
для себя, что тяжёлая 
атлетика - это вид спор-
та, который его увлек. 

Под руководством 
тренера-общественника 
Ключникова Пётр под-
нял свою «первую тон-
ну», выполнил нормати-
вы перворазрядника, 
освоил азы работы с же-
лезом. Влюбившись в 
тяжёлую атлетику, Пётр 
Григорьевич Игнатьев 
помогал тем, кто ещё 
моложе, подчинять себе 
железо.  Среди воспи-
танников Игнатьева ма-
стера спорта Владимир 
Кравцев (чемпион Рос-
сии 1976 - 77 гг., ДСО 
«Урожай»), Сергей Гри-
гошкин (призёр чемпи-
оната России 1976 - 77 
гг., ДСО «Урожай»). Все-

го Пётр Григорьевич 
подготовил 10 мастеров 
спорта. Сейчас город 
Отрадный вырос, усо-
в е р ш е н с т в о в а л а с ь 
м а т е р и а л ь н о - т е х н и -
ческая база в клубе тя-
желоатлетов «Атлант», 
который работает на 
стадионе «Нефтяник». 
Петр Игнатьев всегда 
там, где есть интерес «к 
штанге», вот в Отрад-
ном сейчас этот вид 
спорта снова на подъё-
ме, даже несмотря на то, 
что существует бодибил-
динг, пауэрлифтинг в 
том же клубе «Атлант». 

Дмитрий ЗОлОтарёв 

европейские страданияС 23 по 30 мая в тольят-
тинском санатории «рус-
ский бор» проходит чем-
пионат Европы по тяжелой 
атлетике среди ветеранов,  
на который съехались 318 
спортсменов из 22-х стран 
Старого Света. уже в пер-
вый день было побито не-
сколько мировых и евро-
пейских рекордов.  Хотя 
еще за несколько часов до 
своего начала чемпионат  
находился под угрозой 
срыва.

Старт не задался

любитель железа

Сильнейший воспитанник тольяттинской 
СДЮСШОР по гребле на байдарках и каноэ 
Сергей Худоба отправился в Краснодар, где се-
годня стартует чемпионат России. Помимо ме-
далей на этих соревнованиях будут разыграны 
путевки на чемпионат Европы, так что для Худо-
бы это хороший шанс подтвердить свои притя-
зания на место в сборной страны. Напомним, 
что он неоднократно принимал участие в раз-
личных международных стартах (несколько раз 
становился победителем первенства Европы), 
правда, претендовать на поездку на Олимпиаду 
в Пекин не смог. Вместе с Сергеем в Краснодар 
отправился еще один тольяттинский каноист - 
Евгений Гаппов. К сожалению, никто из осталь-
ных тольяттинцев претендовать на медали чем-
пионата пока не может. Завершится чемпионат 
в воскресенье.  

Теперь хотелось бы несколько слов сказать о 
городских соревнованиях, тем более что на 
днях на территории тольяттинского водно-
спортивного комплекса состоялось открытие 
сезона. Не обращая внимания на капризы пого-
ды, воспитанники тольяттинской спортивной 
школы выявляли сильнейших на дистанции 5 
км. Победителями в своих категориях стали: 
Андрей Ростовщиков, Алексей Ульянов, Татья-
на Прасолова, Кирилл Гуляков, Александр Коб-
зев и Михаил Окорочков. Впереди у спортсме-
нов первенство России в Краснодаре 3-7 июня 
(отбор на первенство Европы) и финал Спарта-
киады школьников России в Ростове-на-Дону 
(6-9 августа). Ближайшими же стартами станет 
«День стайера» (первенство СДЮСШОР на 
длинных дистанциях), который пройдет в То-
льятти 9 июня. Проведение Всероссийских со-
ревнований на этот год в нашем городе не за-
планировано. 

Денис лОГиНОв

ХудоБа Стартует 

Оксана роменская 
и инна Суслина

вес взят!
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телепрограмма
спортивных передач

спидвей

28 мая. тольятти. Стадион 
«Строитель». командный 
чемпионат россии. «Мега-
лада» (тольятти) - «восток» 
(владивосток). Начало в 
19.00. 

30 мая. тольятти. Стадион 
«Строитель». Первый этап 
командного первенства рос-
сии среди юниоров. Начало 
в 16.00. 

гандбол

30 мая. тольятти. Спорт-
комплекс «акробат». Чем-
пионат россии среди жен-
ских команд. Матч за 3-е 
место. «лада» (тольятти) - 
«ростов-Дон» (ростов-на-
Дону). Начало в 17.00. вни-
мание болельщиков! Се-
рия длится до 2-х побед 
одной из команд. Если по-
сле двух игр (26 мая в 
ростове-на-Дону и 30 мая 
в тольятти) счет в серии 
будет 1:1, то 31 мая в спорт-
комплексе «акробат» со-
стоится решающая игра за 
«бронзу», которая начнет-
ся в 14.00. 

прыжки в воду

1-3 июня. тольятти. уСк 
«Олимп». Открытое первен-
ство городского округа. На-
чало в 16.00. 

мини-гольф

5 июня. тольятти. Спорт-
комплекс «акробат». Чем-
пионат городского округа 
среди людей с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата (инвалидов-коля-
сочников). Начало в 11.00. 

керяШ

6 июня. тольятти. При-
брежный парк (ул. Спортив-
ная). Открытый чемпионат 
городского округа по борьбе 
на поясах «керяш» (в рам-
ках праздника «Сабантуй»). 
Начало в 11.00. 

Шахматы

6 июня. тольятти. Парк 
культуры и отдыха цен-
трального района. Празд-

ничный блиц-турнир, по-
священный Дню города. На-
чало в 16.30. 

7 июня. тольятти. СДЮС-
шОр №4 «шахматы» (ул. 
Мира, 158). товарищеский 
матч между шахматиста-
ми Самары и тольятти. Со-
став команды: 15 мужчин, 2 
женщины, 10 юношей и 3 
девушки (юноши и девушки 
не старше 1993 г.р.). Начало 
в 12.00.

автоспорт

7 июня. тольятти. авто-
дром квц. ралли-кросс «ку-
бок лада». Начало в 12.00.

 настольный  
теннис

28-31 мая. Новокуйбы-
шевск. Спорткомплекс 
«Октан». Городской турнир, 
посвященный Дню защиты 
детей. Начало в 14.00.

футбол

26 и 28 мая. Сызрань. Пер-
венство города среди дет-
ских и юношеских команд. 
Стадионы города. Начало в 
15.00.

30 мая. тольятти. Стадион 
«торпедо». Первенство рос-
сии среди мужских команд. 
второй дивизион. Зона 
«урал-Поволжье». «лада» 
(тольятти) - «тюмень» (тю-
мень). Начало в 18.30. 

2 июня. тольятти. Стадион 
«торпедо». Первенство рос-

сии среди мужских команд. 
второй дивизион. Зона 
«урал-Поволжье». «лада» 
(тольятти) - «Челябинск» 
(Челябинск). Начало в 18.30.

дартс

30 мая. Новокуйбышевск. 
Спорткомплекс «Октан». 
Первенство города в рамках 
Спартакиады коллективов 
физкультуры предприятий 
и организаций. Открытие 
соревнований в 11.00.

27 мая. Чапаевск. Стадио-
ны «Химик» и «Спартак». 
Чемпионат города среди 
мужских команд. Начало в 
19.00.

пауэрлифтинг

31 мая. Чапаевск. трена-
жёрный зал по ул. Орджо-
никидзе, 17. кубок города 
среди юношей и мужчин. 
Начало в 10.00.

картинг

31 мая. Сызрань. Площадь 
им. ленина. Открытый го-
родской турнир. Начало в 
10.00.

ориентирование

30 мая. Фестивальный 
парк (платформа валерия 
Грушина). Чемпионат обла-
сти по спортивному ориен-
тированию на байдарках. в 
программу соревнований 
включается ориентирование 
в заданном направлении на 
байдарках-одиночках и 
байдарках-двойках. Ориен-
тировочная длина дистан-
ций - от 3 до 10 километров 
с числом контрольных пун-
ктов от 10 до 15. в задачу 
спортсменов входит прео-
доление трассы, используя 
карту местности и компас. 
Начало в 14.45. Подробности 
по телефонам в тольятти: 
48-78-01, 48-52-82.

паралимпизм

28 мая. Новокуйбышевск. 
Спортивный клуб «ар-
нольд». Городская Спарта-
киада среди лиц с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Начало в 
11.00.

СрЕДа (27 Мая)

09.30 (Спорт) Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии. 
10.10 (Спорт) «Футбол России».
11.20, 02.55 (Спорт) Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Денвер» - «Лос-Анджелес Лейкерс». 
11.45 (EUROSPORT) Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. Ралли Италии. Обзор.
12.35 (7ТВ) Российская футбольная неделя.
14.10, 19.25 (Спорт) Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. 
18.30 (EUROSPORT) Велоспорт. Тур Италии. 
17-й этап.
18.40 (Спорт) «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым. 
22.05 (7ТВ) Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. Обзор. 
23.00 (Спорт) Футбол. Лига чемпионов. Финал 
в Италии. «Барселона» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

ЧЕтвЕрГ (28 Мая)

11.05 (7ТВ) Гандбол. Женщины. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Финал. 
11.25, 18.40 (Спорт) Футбол. Лига чемпионов. 
Финал в Италии. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
14.35 (7ТВ) «Автоспорт России». 
16.10, 20.50, 22.20 (Спорт) Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 
19.00 (EUROSPORT) Велоспорт. Тур Италии. 
18-й этап.
19.55 (РИО-ДТВ) Футбольное ток-шоу «Южная 
трибуна». 
20.00 (твц-ваЗ тв) Еженедельная спортив-
ная программа «Фан-клуб» валерия Маль-
кова. Прямой эфир. 
22.10 (Спорт) Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Ор-
ландо» - «Кливленд».
23.00 (EUROSPORT) Бойцовский клуб. Миро-
вой Гран-при в Японии. 
01.15 (терра-Спорт) Еженедельная спортив-
ная программа «Фан-клуб» валерия Маль-
кова.
01.55 (Спорт) Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Денвер».

ПятНица (29 Мая)

08.25 (терра-Спорт) Еженедельная спор-
тивная программа «Фан-клуб» валерия 
Малькова.
13.05 (Спорт) Стрельба из лука. Этап Кубка мира. 
13.20, 22.20 (7ТВ) Мировая футбольная неде-
ля. 
14.05, 18.40, 22.25 (Спорт) Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
16.40, 20.40 (Спорт) Спортивная гимнастика. 
Этап Кубка мира в России. 
17.55 (Спорт) «Футбол России. Перед туром».
19.00 (EUROSPORT) Велоспорт. Тур Италии. 
19-й этап.
21.35 (7ТВ) Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. Обзор.
23.00 (EUROSPORT) «Сильнейшие люди плане-
ты». Гран-при суперсерий в Швеции.  
01.55 (Спорт) Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Кливленд» - «Орландо». 

СуббОта (30 Мая)

08.10, 21.25, 23.15 (Спорт) Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
11.50 (Спорт) Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Кливленд» - «Орландо».
15.00 (Первый канал) Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). 
15.25 (Спорт) Спортивная гимнастика. Этап 
Кубка мира в России. 
17.25 (Спорт) Футбол. Чемпионат России. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Москва» (Москва). 
19.00 (твц-ваЗ тв) Еженедельная спортив-
ная программа «Фан-клуб» валерия Маль-
кова. 
19.00 (7ТВ) Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Челси» - «Эвертон». 
19.30 (EUROSPORT) Велоспорт. Тур Италии. 
20-й этап.
19.35 (Спорт) Дзюдо. Кубок Большого шлема в 
России. 
22.00 (7ТВ) Спидвей. Мировая серия Гран-при. 
Этап в Швеции. 
00.00 (EUROSPORT) Снукер. Мировая серия в 
Ирландии. 
01.15 (Спорт) Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Денвер».

вОСкрЕСЕНьЕ (31 Мая)

08.10, 14.20, 21.45, 23.15 (Спорт) Теннис. От-
крытый чемпионат Франции.
12.30, 15.45, 17.45 (EUROSPORT) Автоспорт. 
Чемпионат мира в классе «Туринг». Этап в Ис-
пании. 
13.00 (EUROSPORT) Автоспорт. Международ-
ная формула «Мастерс». Этап в Испании. 
13.35 (Спорт) Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. 
15.00 (Первый канал) Футбол. Кубок России. 
Финал. «Рубин» (Казань) - ЦСКА (Москва). 
16.45 (EUROSPORT) Автоспорт. Чемпионат ми-
ра в классе «Формула-2». Этап в Испании. 
17.55 (Спорт) Футбол. Чемпионат Италии. Матч 
заключительного 38-го тура. 
18.45 (EUROSPORT) Велоспорт. Тур Италии. За-
ключительный 21-й этап.
19.55 (Спорт) Дзюдо. Кубок Большого шлема в 
России. 
20.00 (Домашний) Еженедельная спортив-
ная программа «Фан-клуб» валерия Маль-
кова. 
22.00 (7ТВ) Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. Обзор.
01.15 (НТВ) «Футбольная ночь». 
01.15 (Спорт) Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
01.00, 02.30 (EUROSPORT) Мотоспорт. Чемпио-
нат мира по супербайку. Этап в США. 

М команда и О

1 Россиянка 3 5

2 Рязань-ВДВ 2 4

3 Звезда-2005 1 3

4 ШВСМ Измайлово 2 3

5 лада 2 3

6 Энергия 3 3

7 УОР-Звезда 3 1

М команда и О

1 Рубин 10 21

2 ЦСКА 10 19

3 крылья Советов 10 19

4 Москва 10 19

5 Спартак М 10 17

6 Динамо 10 16

7 Зенит 10 15

8 Ростов 10 14

9 Локомотив 10 13

10 Кубань 10 12

11 Терек 10 12

12 Томь 10 12

13 Амкар 10 8

14 Спартак Нч 10 7

15 Сатурн 10 7

16 Химки 10 4

М команда и О

1 Мордовия 6 16

2 Волга 6 14

3 тольятти 6 14

4 СОЮЗ-Газпром 5 13

5 Тюмень 5 10

6 Горняк 5 9

7 Челябинск 5 8

8 Газовик 6 8

9 Башинформсвязь 5 7

10 Сокол-Саратов 6 5

11 Динамо 5 4

12 Рубин-2 6 4

13 Нефтехимик 5 3

14 Химик 5 3

15 лада 6 3

16 академия 6 1

футбол

Женщины. высшая лига

футбол

Премьер-лига

2-й дивизион.  
«Урал-Поволжье»

10-й тур (23-24 мая): «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
1:0, «Москва» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 2:0, «Спартак» 
(Нальчик) - «крылья Советов» (Са-
мара) - 0:1, «Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА (Москва) - 1:0, «Сатурн» (Рамен-
ское) - «Томь» (Томск) - 0:0, «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» (Пермь) - 5:1, 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква) - 2:0, «Терек» (Грозный) - «Хим-
ки» (Химки) - 2:0. 

6-й тур (22 мая): «Динамо» (Киров) - 
«Химик» (Дзержинск) - 3:1, «тольятти» 
(тольятти) - «СОЮЗ-Газпром» 
(ижевск) - 0:0, «Газовик» (Оренбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 2:1, «Мор-
довия» (Саранск) - «Сокол-Саратов» (Са-
ратов) - 1:0, «волга» (ульяновск) - «ла-
да» (тольятти) - 2:0, «Челябинск» (Че-
лябинск) - «академия» (Димитров-
град) - 4:0, «Тюмень» (Тюмень) - 
«Рубин-2» (Казань) - 4:0. 

7-й тур. 30 мая (суббота): «Нефтехи-
мик» - «Мордовия», «СОЮЗ-Газпром» - 
«Волга», «башинформсвязь-Динамо» 
- «тольятти», «Горняк» - «Газовик», 
«Рубин-2» - «Динамо», «академия» - 
«Химик», «Сокол-Саратов» - «Челя-
бинск», «лада» - «тюмень».

11-й тур. 29 мая (пятница): «Амкар» - 
«Сатурн». 30 мая (суббота): «Локомо-
тив» - «Спартак» М, «Томь» - «Дина-
мо», «Ростов» - «Терек», «крылья Со-
ветов» - «Москва», «Зенит» - «Ку-
бань».

ПрОГраММа «ФаН-клуб» валЕрия МалькОва

СаМара тОльятти
28 мая, 20.00 - твЦ-вАз тв
30 мая, 19.00 - твЦ-вАз тв

31 мая, 20.00 - домашний-лада тв
тема - Практическая стрельба

28 мая, 01.15 - терра-Спорт
29 мая, 08.25 - терра-Спорт
тема - Спортивное питание

20 мая 2009 года ушла из жизни за-
мечательная женщина, мать, завуч 
академии футбола имени Юрия ко-
ноплева СирОткиНа валЕНтиНа 
иваНОвНа.

На протяжении нескольких лет ва-
лентина ивановна была незамени-
мым добросовестным сотрудником, 
отдавая все свое время работе с юны-
ми футболистами.

всегда энергичная, жизнерадост-
ная, общительная, готовая помочь... 
именно такой она останется в памяти 
всех: и сотрудников, и воспитанников.

коллектив академии футбола имени Юрия коноплева  
выражает глубокое соболезнование родным и близким 
валентины ивановны. Светлая ей память…


