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СО СПОРТОМ НЕ НАДО ДРУЖИТЬ, СПОРТОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ

К достижениям такой 
апофеоз не отнесешь. 
Все-таки тольяттин-

ские гандболистки за годы 
своих выступлений в супер-
лиге приучили нас к тому, 
что серебро - их минималь-
ный предел. Но объектив-
ные реалии неумолимы. 
Такие проблемы, какие ис-
пытала «Лада» в канун и на 
протяжении всего сезона, 
не преследовали ее никог-
да. Игроков она теряла и 
раньше. Достаточно вспом-
нить историю пятилетней 
давности, когда, пролетев 
мимо Олимпиады, базовая 
дружина сборной пережи-
ла кадровый отток. Но тог-
да ее покинули не все. На 
трансферном рынке То-
льятти шустрил пуще дру-
гих, поскольку детская 
спортшкола на тот момент 
еще не созрела для полно-
ценного воспроизводства. 
Пробоины в составе ком-
пенсировали варяги, и «Ла-
да» оставалась в суперлиге 
на коне.

Теперь ситуация несколь-
ко иная. Клуб перестал быть 
скупщиком иногородней 
«свежей крови». Донором 

стала СДЮСШОР, зарабо-
тавшая на полную мощь. И 
было бы нелепостью игно-
рировать плоды ее трудов. 
Но в том-то и дело, что все 
случилось слишком резко, и 
мера эта носила скорее вы-
нужденный, нежели зако-
номерный характер, по-
скольку одни старожилы 
слегли в «лазарет», другие 
отправились рожать, а тре-
тьи по непонятным причи-
нам снизили уровень своего 
мастерства.

Именно спорные упуще-
ния в работе с последней из 
перечисленных групп игро-
ков инкриминировались 
бывшему наставнику ко-
манды Алексею Гумянову, 
когда его спешно смещали с 
поста. И именно такое каче-
ство, как умение индивиду-
ально подготовить гандбо-
листок, привлекло руково-
дителей клуба в опытней-
шем Вячеславе Кириленко. 
Тот занял место Гумянова, 
оставшегося, невзирая на 
амбиции, ассистировать 
ему. Но Кириленко все же 
не Господь Бог. Реанимиро-
вать команду он пока не 
смог, хотя стремление такое 

(как, к слову, и его молодой 
напарник в момент своей 
отставки) проявлял.

Гумянову вряд ли могло 
прийти в голову предостав-
ление права дебютировать 
в «основе» юным девочкам 
из «Лады-3» без их предва-
рительной обкатки в 
«Ладе-2». Кириленко риск-
нул, и этот ход себя частич-
но оправдал. Если Вероника 
Гаранина, чья напористость 
явилась сюрпризом для 
«Звезды» в решающем мат-
че полуфинала, ощутимого 
вклада в успехи клуба не 
внесла ввиду того, что ее 
яркая игра померкла на фо-
не блеклых действий боль-
шинства партнерш. Зато 
Екатерина Ильина запомни-
лась отдельными микро-
эпизодами, которые яви-
лись слагаемыми успеха в 
некоторых матчах. Анаста-
сия Кудряшова, которая по-
старше, погоды тоже не ис-
портила…

Но едва ли не главным 
фактором, позволившим 
волжанкам выцарапать 
бронзу из рук прилично 
у к о м п л е к т о в а н н о г о 
«Ростов-Дона» (21:17 в го-

стях и 24:21 дома), явилась 
игра вратаря. Татьяна Кон-
стантинова в тяжелой ситуа-
ции, когда травмировались 
основные бьющие игроки - 
Екатерина Давыденко и 
Людмила Постнова, стала 
для команды тем оселком, 
за счет которого творятся 
большие дела. Тут нельзя не 
отметить работу Любови 
Каляевой, тренера тольят-
тинских вратарей. В крити-
ческий момент она смогла 
достучаться до сознания 
своей питомицы, подсказав 
ей, откуда берется кураж.

Словом, положительные 
сдвиги налицо. Жаль толь-
ко, что все плюсы нынешней 
«Лады» обратились в мину-
сы в Звенигороде, где ко-
манда похоронила свою зо-
лотую мечту. Константинова 
явилась бледной тенью Ин-
ны Суслиной, которая фак-
тически в одиночку, по опре-
делению Кириленко, обы-
грала волжанок. Это так, да 
не совсем. Комбинационные 
взаимодействия у двух не-
примиримых противников 
находились на разных уров-
нях развития. Их оборона в 
принципе равна. А вот ата-
ка… «Звезда», испытываю-
щая проблемы, по призна-
нию своего тренерского шта-
ба, в позиционном нападе-
нии, тем не менее, заметно 
превзошла гостей. Грозным 
оружием подмосковной 
дружины явились быстрые 
отрывы - следствие как раз 
таки надежности голкипера, 
который их осуществлял. 
Вдобавок обнажился еще 
один существенный тольят-
тинский изъян - игра линей-
ных. По существу, играть 
пришлось без них. Как вы-
разился Кириленко, посто-
янно в меньшинстве.

Все это будет учтено, ко-
нечно, при подготовке к но-
вому сезону, который «Ла-
да» должна провести силь-
нее. Лишь бы главный бич 
ушедшего чемпионата - 
травмы обошли команду 
стороной. А пока она нахо-
дится в отпуске в новом для 
себя статусе - бронзового 
призера чемпионата страны. 
Золото же спустя восемь лет 
удалось себе вернуть глав-
ному законодателю мод «до-
ладовской» эпохи Волгогра-
ду. Тамошнее «Динамо» вы-
мучило эту победу, взяв верх 
в скандальном финале над 
«Звездой». В гостях оно ока-
залось сильнее звенигород-
чанок (29:26), в ответной 
встрече уступило (21:26), а в 
дополнительном, третьем 
поединке, который вместил 
в себя всё (традиционный 
«концерт» маэстро Трефи-
лова, россыпь красных кар-
точек и даже мордобой), 
волгоградки дожали базо-
вый клуб сборной (31:26).

Ну а мы теперь переклю-
чаемся на кульминацию се-
зона - Международный дет-
ский фестиваль гандбола, 
который с 6 по 12 июня 
пройдет в Тольятти уже в 
восьмой раз. О подготовке 
и ходе этого грандиозного 
форума расскажет спецвы-
пуск «СО».

Сергей Котов

ПеРвАя бРОнзА
впервые в истории клуба теперь уже бывший чемпион России «Лада» довольствовалась по итогам сезона 

лишь третьим комплектом наград.

МаМедов  
тренирует охранников

Тольяттинский мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, семикратный чемпион Рос-
сии, двукратный вице-чемпион мира и трехкратный 
серебряный призер чемпионатов Европы Эмин Ма-
медов в последние годы в крупных турнирах не уча-
ствует. По банальной, в принципе, причине - нет 
средств, чтобы на них выехать. Хотя результаты  на 
тренировках показывает достойные и среди лучших 
своих коллег ни в мире, ни в Европе бы не затерялся. 
Добавим, что Мамедов имеет звание мастера спорта  
по греко-римской борьбе и все свои умения ныне пе-
редает охранникам ЧОП «Добрыня», где трудится в 
качестве тренера.  

деМьянов -  
директор и преподаватель

Житель Самары Валерий Демьянов в свое время 
путь в спорте начинал как лыжник, три раза выиграв 
чемпионат области. Затем  переквалифицировался в 
легкоатлета, выступая на дистанциях от 800 метров 
до стайерских. На пятерке Валерий становился чем-
пионом Самарской области, а 1500 метров,  к приме-
ру, пробегал за 3.52,5 сек. Демьянов сейчас - стар-
ший преподаватель кафедры физвоспитания Самар-
ского государственного педагогического университе-
та и одновременно  начальник спортивно-
оздоровительного лагеря «Юность».

анисатов стал 
заМестителеМ главы

После службы в армии Виктор Анисатов работал в 
Новокуйбышевске  тренером по классической борьбе 
в подростковом клубе и учителем физкультуры в 
школе №19. В 1992 году стал заниматься бизнесом, а 
в 1998 году возглавил центр поддержки малого биз-
неса. А в период с 2004 по 2007-й работал руководи-
телем управления по физической культуре и спорту. 
В 2007 году стал заместителем главы г.о. Новокуйбы-
шевск, руководителем аппарата. 

Шуваева работает  
в сельскоМ  техникуМе

Теперь Людмила Шуваева носит фамилию Минга-
лиева и работает руководителем физвоспитания в 
техникуме села Кинель-Черкасы, где живет вместе с 
мужем Айратом, который в студенческие годы  зани-
мался прыжками в длину. Раньше Людмила была из-
вестной легкоатлеткой, бегала 400 метров с барьера-
ми за 1.01.0 сек., побеждала на крупных соревнова-
ниях, закончила самарский пединститут, родила ре-
бенка и нынче наслаждается жизнью в селе. 

новичихин  
поМогает кечаеву

Еще в 1992 году Павел Новичихин выступал за то-
льяттинскую футбольную «Ладу» вместе с Алексан-
дром Бабановым. Позже Новичихин играл в первом 
дивизионе за саранскую «Светотехнику», за клубы 
второго дивизиона «Девон» из Октябрьского и «Со-
довик» из Стерлитамака. С 1999 по 2004 год  был 
игроком «НТЦ». Работал в тренерском штабе 
«Лады-2», а ныне помогает Игорю Кечаеву  трениро-
вать футболистов основной «Лады». 

литвинов вновь бежит
Еще один известный легкоатлет, на этот раз то-

льяттинский, Александр Литвинов в молодые годы 
бегал 800 метров за 1.47,61 сек., становился победи-
телем Кубка СССР и России, участвовал во многих 
международных соревнованиях. Тренировался Алек-
сандр у известного специалиста Виктора Солнцева. В 
настоящее время Литвинов трудится заместителем 
директора в ООО «Центр-Б», но и о спорте не забы-
вает. Выступает, к примеру, за ветеранскую команду 
в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню По-
беды.

ольга Черноиваненко и Александра Колокольцева
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плавание  футбол. женщины

колонка редактора футбол. премьер-лига

 таэквон-до

Гандбольная «Лада» 
завершила чемпионат 
России на третьем ме-

сте. В сравнении с преды-
дущими сезонами это шаг 
назад. Но если подходить 
к ситуации объективно, то 
бронзовые медали в ны-
нешних реалиях не так уж 
и плохи.

Оставшись без веду-
щих игроков «Лада» уже  
не входила по своему со-
ставу в число безогово-
рочных лидеров. Волго-
градки сумели сохранить 
костяк команды, который 
наигрывался не один год. 
Звенигородская «Зве зда» 
тоже не обошлась без 
потерь лидеров, но  смог-
ла приобрести им непло-
хую замену из числа отнюдь не второсортных гандболисток 
из других клубов. Лишь «Лада» обошлась без серьезных 
закупок на стороне, рассчитывая на еще не оперившихся 
воспитанниц местной спортшколы. Естественно, тягаться на 
равных с видавшими виды соперницами им было не по си-
лам, но девушки старались и, главное, горели желанием 
повышать свое мастерство.  В какой-то момент руководство 
клуба пошло на замену главного тренера, пригласив  из-
вестного наставника Вячеслава Кириленко, набившего руку 
в работе с молодежью. Но и он не оказался волшебником, 
чуда не произошло, хотя именно к началу решающих мат-
чей за медали Кириленко смог подвести свою команду в 
почти оптимальной для ее возможностей форме. Девчата 
на финише предварительного этапа чемпионата одолели 
волгоградское «Динамо», в полуфинале проиграли, как 
выразился сам Кириленко, не «Звезде», а ее голкиперу Сус-
линой. Ну и,  наконец, в борьбе за бронзу оставили не удел 
ростовчанок. 

валерий МАЛьКов

Имеем то, что имеем

Матчи с «Москвой» у 
футболистов «Кры-
лышек», как прави-

ло, получаются особенно 
упорными. Что в прошлом 
сезоне, что в этом. Соперни-
ки приблизительно равны 
по классу, поэтому неуди-
вительно, что три послед-
них матча между ними за-
вершились с одинаковым 
результатом. 

Отчетная игра получи-
лась не особенно зрелищ-
ной. Причиной тому - систе-
ма игры москвичей. Кото-
рая предусматривает пре-
жде всего строгие действия 
в защите, неслучайно ко-
манда Миодрага Божовича 
самая мало пропускающая в 
премьер-лиге. Плюс «горо-
жане» очень цепко умеют 
держать мяч и навязывать 
оппонентам вязкую борьбу 
по всей ширине поля. Что 
они в полной мере проде-
монстрировали на «Метал-
лурге». 

«Крыльям» пришлось 
особенно тяжело еще и по 

той причине, что они пропу-
стили быстрый гол. На 10-й 
минуте гости получили пра-
во на штрафной удар ме-
трах в 35 от ворот. Бить от-
туда в рамку прямым уда-
ром бессмысленно. Алек-
сандр Самедов и не бил, а 
сделал сильную нацелен-
ную передачу верхом в 
центр штрафной площадки. 
Мяч, никого не задев, уда-
рился о газон и залетел в 
сетку. Подумалось сначала, 
что Лобос в этом голе силь-
но провинился. Однако ког-
да удалось посмотреть ви-
деоповтор по ТВ, вина гол-
кипера не показалась такой 
уж очевидной. Потому что 
на мяч первым успевал за-
щитник «Москвы» Епуряну, 
которого никто не держал. 
Он сделал попытку пробить 
головой, но мяч если и за-
дел эту голову, то только са-
мую верхушку прически. 
Что, разумеется, дезориен-
тировало Лобоса. Гол запи-
сали на счет Самедова. 

Отыграть пропущенный 
гол у «Москвы» было очень 
тяжело. Однако через шесть 
минут повезло уже волжа-
нам. Епуряну вернул им 
должок, пустившись в об-
водку недалеко от угла сво-

ей штрафной площадки. Ян 
Коллер, словно клюшкой, 
своей огромной ногой выу-
дил у Епуряну мяч, и словно 
заправский спринтер, рва-
нул к воротам. Не сближа-
ясь с Жевновым, он так жах-
нул по воротам, что сетка в 
них едва не порвалась - 1:1. 
К слову, этот гол стал шести-
сотым, забитый «Крылыш-
ками» в чемпионатах Рос-
сии. 

После этого особо запо-
минающихся моментов бы-
ло не очень много. Во вто-
ром тайме, к примеру, за-
помнилось два. Первый - 
когда похожий штрафной, 
как при первом голе, испол-
нил Самедов. Бракамонте 
выиграл воздушную дуэль у 
защитников хозяев и точно 
уложил мяч в цель. Арбитр 
Биглов моментально свист-
нул фол в нападении, хотя 
тот же видеоповтор пока-
зал, что если бы мяч был за-
считан, то претензий к судье 
хозяева, по большому сче-
ту, предъявлять не имели 
оснований. Этот эпизод 
чем-то похож на тот, когда 
Коллер забил в Москве «Ло-
комотиву», только на сей 
раз вина форварда выгля-
дела еще менее очевидной. 

А так «Крыльям» повезло. 
Вскоре после этого Биглов 
вполне мог и пенальти дать 
в ворота «Москвы» за то, 
что Коллера придержали в 
штрафной площадке за 
майку. Пускай самую ма-
лость, но основания для на-
значения 11-метрового впол-
не могли возникнуть. Прав-
да, после игры чешский ги-
гант признался, что пеналь-
ти в том эпизоде не было. 
Да и гости по поводу не за-
считанного гола скандалить 
не стали. 

Как бы то ни было, но счет 
1:1 полностью отразил соот-
ношение сил на поле. А ведь 
в футболе такое случается 
далеко не всегда. Не худший 
вариант как для одних, так и 
для других. Обе команды 
остались вверху таблицы и 
на перерыв уходят без чув-
ства огорчения. Волжане, от-
гуляв три выходных, начнут 
подготовку на своей базе к 
гостевому поединку с «Тере-
ком», который пройдет в 
Грозном 13 июня. Хорошо 
бы матч назначили на вечер, 
иначе на грозненском солн-
цепеке и тепловой удар по-
лучить недолго. 

Сергей ГоЛубЕв

от «Москвы» не оторвалисьПеред двухнедельной 
паузой в чемпионате 
страны футболисты «Кры-
льев Советов» не смогли 
одолеть бывшую коман-
ду Леонида Слуцкого ФК 
«Москва» - ничья 1:1.

Андрей Буков родился 
3 августа 1992 года в 
Самаре. Он с детства 

является инвалидом по зре-
нию, но всей свой неболь-
шой жизнью доказывает и 
показывает пример другим 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
что возможности далеко не 
ограничены. 

Начиная с детского сада 
Андрея интересовало очень 
многое - и рисование, и пе-
ние, и познания природы, и 
спорт. Эти способности в 
полной мере начали рас-
крываться в школе-
интернате для слепых и сла-
бовидящих детей и в Цен-
тре «Семья» Куйбышевско-
го района г. Самары.

Уже в 10 лет этот мальчик 
впервые стал лауреатом го-
родского фестиваля детско-
го творчества «Мир, в кото-
ром я живу» в номинациях 
рисование и пение, а всего 
получал награды конкурса 
пять раз. Активное участие 
Андрей принимал в обще-
ственной и учебно-
педагогической жизни шко-
лы. Участвовал в междуна-
родном научно-практичес-
ком семинаре «Фор ми ро-
ва ние социаль но-адапти-
рованной личности через 
развитие классного и школь-
ного самоуправления». В 
рамках Дня дублера подго-
товил и провел открытый 
урок по математике.

Особенно упорно Андрей 
Буков занимается спортом - 
легкой атлетикой, футбо-
лом, шашками, но в первую 
очередь - необходимым для 
поправки здоровья плава-
нием. Именно в плавании в 
результате упорных трени-

ровок он добился наиболее 
высоких результатов - вна-
чале стал победителем пер-
венства Самары, а в 2008-
2009  годах и первенства 
России. Количество выи-
гранных им медалей впе-
чатляет.

В 2008 году в первенстве 
России по плаванию среди 
спортсменов-инвалидов по 
зрению Андрей стал обла-
дателем 9-ти медалей, из 
них  двух - золотых. Но на-
стоящий триумф состоялся 
в Санкт-Петербурге, где  с 11 
по 15 мая нынешнего года 
прошли чемпионат и пер-
венство России по плава-
нию среди спортсменов-
инвалидов по зрению. 

Представитель Самар-
ской области Андрей Буков 
участвовал во всех заплы-
вах и во всех выиграл, заво-
евав в первенстве России 10 
золотых медалей из десяти 
возможных! Дистанцию 50 
метров вольным стилем Ан-
дрей проплыл за 28,14 сек., 

выполнив норматив канди-
дата в мастера спорта. По-
пробовал он силы и во 
взрослом чемпионате Рос-
сии, по итогам которого до-
был для команды Самар-
ской области еще 2 сере-
бряные и 4 бронзовые ме-
дали. Таким образом, в 
одном только майском стар-
те Андрей пополнил свою 
коллекцию 16-ю медалями!

В настоящее время юно-
ша перешел учиться в Са-
марский спортивный лицей 
и под эгидой Центра олим-
пийской подготовки по пла-
ванию совершенствует свое 
мастерство, готовится к уча-
стию в Паралимпийских 
играх 2014 года в Лондоне. 
И если Буков не остановится 
в своем прогрессе, то не ис-
ключено, что у знаменитого 
американского олимпиони-
ка Майкла Фелпса появится 
достойный конкурент-
паралимпиец!

Денис оРЛов

Самарский ответ Фелпсу
Знаменитый пловец Майкл Фелпс уже в 13-летнем возрасте побил все юноше-

ские рекорды США. Но и у нас, в Самаре, подрастают ребята, достойные сравнения 
с 14-кратным олимпийским чемпионом.

В минувший вторник 
женская футбольная «Ла-
да» отправилась в под-
московный Красноар-
мейск, чтобы сыграть  
четвертого июня в тре-
тьем туре чемпионата 
России среди команд 
высшей лиги с местной 
«Россиянкой».

Эта команда в настоя-
щее время возглавляет 
турнирную таблицу, 
имея в своем активе по-
беду над воронежской 
«Энергией» - 3:0 и две 
ничьи с «Рязанью-ВДВ» 
и Звенигородкой «УОР 
Звезда». Красноармей-
ская команда  была соз-
дана в 1990 году и пона-
чалу называлась «Орле-
нок». Спустя пять лет она 
преобразовалась в 
ДЮСШ Красноармейска, 

а спустя еще пару лет де-
бютировала в первом 
дивизионе первенства 
страны. В 2001 году по-
читателей красноармей-
ских амазонок ждал 
страшный удар - коман-
да прекратила свое су-
ществование и перебра-
лась в подмосковный  
Ногинск, составив костяк 
команды «Надежда». В 
2003 году Красноар-
мейск торжествовал, 
встречая новую город-
скую команду «Надежда 
- Боевое братство».  Ны-
нешнее название коман-
ды - «Россиянка» появи-
лось в 2004 году. Подмо-
сковные девушки за свою 
историю дважды выи-
грывали чемпионат Рос-

сии и три раза станови-
лись обладателями Куб-
ка страны. В прошлом се-
зоне «Россиянка» в выс-
шей лиге выиграла сере-
бряные медали и завое-
вала Кубок России. 

Тольяттинки отправи-
лись в Красноармейск в  
своем боевом составе, за 
исключением травмиро-
ванной защитницы Еле-
ны Ламтюгиной, одного 
из лучших своих игроков.  
В данный момент «Лада» 
занимает пятое место 
среди семи команд, уча-
ствующих в чемпионате 
страны, уступая лидеру - 
«Россиянке» всего два 
очка.

Григорий ПоДСоЛНухов

сразятся с лидероМ

В Новокуйбышевске 
прошел областной турнир 
по таэквон-до ИТФ, в ко-
тором приняли участие 
начинающие спортсмены. 
Эти соревнования стали 
последними в завершив-
шемся учебном году.

Спорткомплекс «Ок-
тан» уже не первый год 
встречает лучших юных 
таэквондистов области. 
Здесь проводится пер-
венство губернии и мно-
жество других турниров.

На этот раз организа-
торы - областная феде-
рация таэквон-до ИТФ и 
но вокуй бышевс кое уп-
равле ние по физической 
культуре и спорту реши-
ли провести итоговые в 
завершившемся учебном 
году соревнования. По 
словам президента об-
ластной федерации 

таэквон-до ИТФ Вячесла-
ва Суслина, главная цель 
турнира посмотреть в де-
ле чему же научились 
юные мастера восточных 
единоборств за прошед-
ший год. Поэтому и уча-
ствовали в соревновани-
ях мальчишки и девчон-
ки только делающие пер-
вые шаги в большом 
спорте, занимающиеся в 
секции таэквон-до год 
или два.

В гости к новокуйбы-
шевцам приехали коман-
ды из Самары и Тольят-
ти, а всего на додянг 
спорткомплекса «Октан» 
вышли более 100 ребят в 
белых кимоно. В про-
грамме соревнований 
были и обязательные 
упражнения - тули и 

спарринги - масоги. Все 
как у взрослых спортсме-
нов, за исключением си-
лового разбивания.

После торжественного 
открытия с поднятием го-
сударственного флага и 
гимна, начались сорев-
нования. На верхнюю 
ступень пьедестала поче-
та в своих весовых кате-
гориях поднялись: Ан-
дрей Каухов, Дмитрий 
Габдушев, Иван Еремен-
ко, Александр Логачев, 
Виталий Сушков, Дми-
трий Кузнецов. А также 
представительницы пре-
красного пола - Дарья 
Мандрица, Людмила 
Аристархова и Татьяна 
Мирун.

 
Геннадий РуМяНцЕв

последний экзаМен

Андрей буков
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тяжелая атлетика

Соревнования должны 
были пройти в УСК 
«Олимп», но в связи с 

аварийным состоянием  ма-
нежа стало ясно, что придет-
ся искать другое помеще-
ние. До начала форума оста-
валось около месяца, и за 
это время было просмотре-
но несколько вариантов, но 
все они по разным причи-
нам не подходили. В конце 
концов, за несколько часов 
до открытия соревнований 
отыскали небольшой спорт-
зал в санатории «Русский 
бор», который удалось при-
вести в божеский вид бук-
вально за ночь, и турнир все 
же состоялся. Но осадок у 
его участников остался - по 
их словам, никогда еще ве-
теранские чемпионаты Ста-
рого Света не проходили в 
столь неприспособленном  
зале. За державу, как гово-
рится, обидно, тем более что 
подобные старты в России 
проводились впервые. Все,  
конечно, помнят, на каком 
приличном уровне в Тольят-
ти смогли принять чемпио-
нат Европы по гандболу и 
этап Кубка мира по прыж-
кам на батуте и акробатиче-
ской дорожке, а тут такое 
фиаско. Мы решили разо-
браться в этой истории, по-
нять, кто в ней прав, а кто 
виноват. Выслушали  мнения  
разных людей, напрямую 
причастных к проведению 
чемпионата, и, как выясни-
лось, у каждого оказалась 
своя правда, все находили 
виноватых, себя, естествен-
но, к этой категории не при-
числяя. Ну, так уж на Руси 
водится, ведь  на классиче-
ские риторические вопросы 
- кто виноват, что делать? - 
ответов, как правило, не на-
ходится. Мы не стали  делать 
в этом материале  глубоко-
мысленных выводов, тем 
более что они могут оказать-
ся  субъективными, а потому 
решили привести высказы-
вания разных сторон - участ-
ников этой истории. А уж чи-
татель сам решит, на чьей 
стороне правда.

Инициаторы  
и организаторы
Вице-президента феде-

рации мастеров тяжелой ат-
летики Самарской области 
Юрия Лобгаева и   мастера 
спорта по метанию молота, 
консультанта ветеранских 
тяжелоатлетических сорев-
нований Николая Козырен-
ко считают одними из ини-
циаторов того, чтобы чемпи-
онат Европы прошел в То-
льятти. 

Ю. Лобгаев: 
- Четыре года назад пре-

зидент федерации ветера-
нов тяжелой атлетики Рос-
сии Лев Никифоров предло-
жил впервые провести чем-
пионат Европы в России, на 
европейском конгрессе с 
этим согласились,  и едино-
гласно было решено, что в 
2009 году он пройдет в 
Санкт-Петербурге. Но чуть 
больше года назад питерцы 
от него  отказались, и, когда 
в прошлом году в Тольятти 
проходил ветеранский чем-
пионат России, мы с Козы-
ренко выступили с инициа-
тивой провести Европу в на-
шем городе. Все  нас под-
держали, и решение было 

принято. Надо заметить, что 
за два прошлых года мы 
провели в «Олимпе» четыре 
всероссийских турнира сре-
ди ветеранов и делалось это 
на высоком уровне. В марте 
2008 года в Тольятти с ко-
миссией приезжал прези-
дент Европейской федера-
ции ветеранов тяжелой ат-
летики Билл Бартон, всем 
увиденным  остался доволен 
и дал окончательное добро. 
Мы начали подготовку, но за 
месяц до начала чемпионата 
узнали, что в «Олимпе» он 
состояться не сможет. Управ-
ление физкультуры и спорта 
Тольятти предложило про-
вести его в «Акробате». Но 
возникла проблема с тем, 
что мы никак не могли уста-
новить там подиум, который 
должен быть по условиям 
соревнований. Эта металли-
ческая конструкция  не про-
ходила в дверь, а резать ее 
нам  не разрешили. Предла-
гали вариант - во дворе го-
стиницы «Юбилейная», где 
можно было установить два 
шатра, но самарская фирма 
запросила за каждый по 
миллиону рублей, у нас та-
ких денег не было.

Н. Козыренко:  
- Добавлю, что осенью 

прошлого года мы встреча-
лись с мэром Тольятти Пуш-
ковым и он сказал, что этот 
чемпионат для города - зна-
ковое событие и что он по-
старается сделать все воз-
можное для его проведения  
на высоком уровне. Был соз-
дан оргкомитет, в который 
входили председатель УФиС 
Василий Одиноков и дирек-
тор УСКБ АВТОВАЗа Зинаи-
да Ерофеева. За последний 
месяц мы провели десять за-
седаний, пытаясь решить 
проблему с помещениями. 
Нам предложили ДС «Вол-
гарь». Лед к тому времени 
был растоплен, но на пло-
щадке нам провести сорев-
нования не разрешили, де-
скать, испортим пленку с до-
рогой краской, повредим  
коммуникации и так далее. В 
частности, Одиноков против 
и выступил. 

Предлагали и сцену, но 
на ней было много металли-
ческих конструкций, кото-
рые нужно было убирать, да 
и сцену требовалось укре-
плять,  и от зрителей она на-
ходилась довольно далеко. 
Отказали  провести соревно-
вания и на втором этаже в 
фойе, боялись, наверное, 
что он рухнет под тяжестью. 
Но когда там на хоккее в пе-
рерывах собираются многие 
сотни болельщиков, ничего 
почему-то не рушится. За три 
дня до чемпионата приехал 
Билл Бартон, повезли его в 
цирк-шапито, но у него там 
случился приступ астмы, то-
же вариант отпал. И мы ока-
зались в тупике. Тогда мель-
кнула мысль отправиться в 
зеленую зону, может, там 
что-нибудь отыщем. Начали 
с санатория «Русский бор» и 
на нем же остановились. Ди-
ректор предложил разме-
стить всех участников, а свой 
спортзал предложил  без 
всякой платы. Привезли сю-
да Бартона в час ночи, а 
утром уже должно было со-
стояться открытие. Он по-
смотрел на маленький зал, в 
котором лежали какие-то 
дрова, покачал головой и 
сказал: если до утра зал в по-

рядок не приведете, мы с де-
легацией уедем. Мы успели 
- вынесли дрова, поставили 
помост, оформили зал.  Чем-
пионат  не сорвали, но зал, 
конечно же, его уровню не 
соответствовал. Кстати, тре-

вожный звонок был еще в 
марте прошлого года, когда 
в «Олимпе»  проходил чем-
пионат России среди ветера-
нов. Провести его разреши-
ли лишь за два часа до нача-
ла. В эти же сроки здесь бы-
ла ярмарка, но удалось до-
говориться с ее организато-
рами. Наверное, еще тогда 
нам стоило насторожиться. 

Главным судьей чемпио-
ната выступил президент фе-
дерации мастеров тяжелой 
атлетики Самарской области 
Михаил Бесперстов, кото-
рый, разумеется, тоже на-
прямую причастен к органи-
зации соревнований. 

М. бесперстов: 
Мы до этого на высоком 

уровне провели четыре все-
российских турнира, но в са-
мый нужный момент в То-
льятти не нашлось достой-
ного помещения. Вроде со-
бирались, все обсуждали, 
но нам не то что площадки, 
но и ни транспорта, ни ме-
дицинского обслуживания 
не предоставили. По поводу 
ледовой арены в «Волгаре» 
скажу, что опыт проведения 
соревнований высокого 
уровня на них существует. К 
тому же я сам инженер, раз-
говаривал по этому поводу с 
инженером Дворца спорта, 
который согласился, что 
опасности никакой нет,  уста-
навливается специальный 
подиум, гасящий нагрузки, 
и все проблемы снимаются. 

Позиция автозавода тоже не 
понятна,  обещали автобу-
сы, помещения, как было на 
чемпионатах России, а в ито-
ге - ничего. Тольяттинское 
УФиС накануне открытия пе-
редало таблички с названи-

ем стран, вот, собственно, и 
все,  но парад участников из-
за тесноты мы все равно про-
вести не смогли. Я делал 
приглашения по телефону и 
в спорткомитет, и на автоза-
вод, но никто тактично не 
пришел. 

Высокие гости
Президент федерации 

ветеранов тяжелой атле-
тики России Лев Никифо-
ров:

- У меня сложилось впе-
чатление, что в оргкомитете 
думают не о том, как прове-
сти соревнования, а о том, 
как их не проводить, кивая  
при этом друг на друга. Я до-
казывал, что ничего не слу-
чится в «Волгаре» с ледовой 
площадкой, потому как опыт 
проведения на них состяза-
ний тяжелоатлетов есть, но 
бесполезно. Говорю - разбе-
рите сцену, а мне отвечают, 
мол, Бесперстов обещал, 
пусть он и разбирает. В кон-
це концов, мы сами нашли 
помещение. Билл Бартон, 
кстати, после сказал, что, по-
видимому, больше с вами 
контактировать по поводу 
проведения солидных со-
ревнований не будем.  

Президент Европейской 
федерации ветеранов тя-
желой атлетики билл бар-
тон:

- Это помещение  не под-
ходит для чемпионата такого 

уровня. Власти мало что сде-
лали, чтобы провести его до-
стойно. Хотя они от этого 
только выиграли бы, ведь 
приехали около 300 человек 
из разных стран Европы. До-
ходы за их проживание, за 
рестораны, сувениры и так 
далее остались бы в городе. 
Но никто, видимо, не был в 
этом заинтересован. Не ду-
маю, что все случившееся 
ударит по имиджу России 
или Тольятти, ведь люди 
всех обстоятельств не знают. 
Во всем мы виним только 
организаторов. Но все же в 
душе о России могут остать-
ся не самые лучшие воспо-
минания.  Был удивлен, что 
впервые не увидел на откры-
тии чемпионата Европы 
представителей местной 
власти. Как понял, был толь-
ко специалист из городского 
спорткомитета, не относя-
щийся к числу первых лиц. 

Участники  
и болельщики

виктор Гальфингер, 
чемпион мира среди ве-
теранов по тяжелой атле-
тике, представляющий 
команду из германского 
Мюнхена:

- За три месяца до чемпи-
оната я заказал по телефону 
номера для команды имен-
но в этом санатории, и когда 
узнали, что соревнования 
будут здесь, очень обрадо-
вались. Красивая природа, 
Волга рядом, все устраивает. 
Но зал, безусловно, тесноват 
и душноват. Конечно, это не 
трагедия. Но к ветеранам 
нужно относиться даже с 
большим вниманием, чем к 
профессионалам. В Герма-
нии, к примеру, их как-то не 
принято разделять, ко всем 
относятся с уважением. Да и 
вообще, когда я немцам 
объяснил ситуацию, они 
удивились и сказали: не мо-
жет быть. 

Павел Денисов, тренер 
по спортивной гимна-
стике:

- Я здесь как зритель. 
Убежден, будь зал другим, 
появились бы и болельщики, 
а так в качестве зрителей са-
ми участники и выступали. Я 
тоже занимаюсь организаци-
ей соревнований, не менее 
чем за месяц все детально 
обговариваю, держу в уме 
запасные варианты, а так го-
товиться к чемпионату Евро-
пы нельзя, в таких условиях 
проводить его не стоит.

  

Спортивные 
чиновники

василий одиноков, ру-
ководитель уФиС г.о. то-
льятти:

- Организатором  этого 
чемпионата была областная 
федерация мастеров тяже-
лой атлетики, которую воз-
главляет Михаил Беспер-
стов. Организаторы должны 
были заранее решить во-
прос с российской федера-
цией тяжелой атлетики, уже 
не ветеранской, о внесении 
этих соревнований в кален-
дарный план всероссийских 
и международных соревно-
ваний. Времени для этого 
было достаточно, но сдела-
но ничего не было. В данном 
случае соревнования по за-
кону получились неофици-

альными, мы в свою оче-
редь  не имели права их фи-
нансировать, у нас на это да-
же не заложено средств. 
Прошедшие раньше в 
«Олимпе» ветеранские все-
российские соревнования 
помогал проводить автоза-
вод, областная федерация 
напрямую работала не с на-
ми, а с ВАЗом.  Но когда ста-
ло ясно, что чемпионат Ев-
ропы в «Олимпе» проводить 
не получится, механизм стал 
давать сбои. Увидев, что си-
туация заходит в тупик, мы 
решили помочь, чтобы чем-
пионат в городе все же со-
стоялся. По моей инициати-
ве создали не оргкомитет, а 
рабочую группу, где мы и 
решали все вопросы. Мы 
предоставили организато-
рам спорткомплекс «Акро-
бат», отдав при этом прио-
ритет не гандболу, а  их чем-
пионату. Но им не понрави-
лось. Предложили «Вол-
гарь». На хоккейном корте 
проводить эти соревнования 
было опасно, он мог не вы-
держать нагрузок,  гаран-
тию, что ничего из оборудо-
вания не пострадает, не дал 
и главный инженер Дворца 
спорта. Был вариант со сце-
ной. Ее нужно было разо-
брать, и Бесперстов на засе-
дании рабочей группы во 
всеуслышание заявил, что 
предоставит и людей, и ма-
териалы для укрепления сце-
ны. Но за две недели они так 
ничего и не сделали, и до 21 
мая ни с чем определиться 
не могли. Не предоставили 
они ни сметы соревнований, 
ни  заявки на транспорт, ко-
торым мог помочь АВТОВАЗ, 
были лишь разговоры. Кста-
ти, автозавод был готов  пре-
доставить людей, чтобы они 
в авральном порядке  разо-
брали сцену, но опять орга-
низаторов что-то не устрои-
ло. В конце концов, они са-
ми остановились на спорт-
зале «Русского бора». До-
бавлю, что Бесперстов в за-
явке на проведение чемпио-
ната в «Акробате» брал обя-
зательства по охране право-
порядка и медицинской по-
мощи на свою федерацию. 
Чем могли, мы помогали и 
все помещения, кстати, пред-
лагали бесплатно. Мы только 
приветствуем инициативу 
ветеранов, и город шел орга-
низаторам  навстречу. Но ес-
ли ты не позаботился о со-
блюдении необходимых 
формальностей,  о поиске 
спонсоров, не подумал о за-
пасных вариантах, не име-
ешь необходимых средств, 
то зачем браться за проведе-
ние соревнований такого 
уровня?  Нужно рассчитывать 
свои силы, а иначе это попа-
хивает авантюризмом.  

   

И напоследок
Чемпионат, несмотря ни 

на что, состоялся, по предва-
рительным данным, на нем 
было установлено более де-
сяти рекордов мира и Евро-
пы, а представители Самар-
ской области завоевали по-
рядка 20-и медалей. Другое 
дело, что эта история долж-
на стать уроком, чтобы в бу-
дущем ошибок не повторять. 
А то получается, как в басне 
Крылова про лебедя, рака и 
щуку. Да и вообще, учиться 
лучше на ошибках других. 

Андрей бЕЛиЧЕНКо

КАК ПРОвАлИлИ евРОПУ
Как мы  сообщали в предыдущем номере, с 23 по 30 мая в тольяттинском санатории «Русский бор» проходил чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди ветера-

нов, на который съехались 247 спортсменов из 22-х стран. Подготовка к нему шла в авральном порядке, и еще за день до его начала не было окончательно ясно, состо-
ится ли он вообще.

власти мало что сделали, чтобы провести 
чемпионат Европы достойно. хотя они от это-
го только выиграли бы, ведь приехали около 
300 человек из разных стран Европы. Доходы 
за их за проживание, за рестораны, сувениры 
и так далее остались бы в тольятти. Но никто, 
видимо, не был в этом заинтересован...
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cпидвей парусный спорт

 авиамодельный спорт

баскетбол

Федерация баскетбола 
г.о. Самара функцио-
нировала более 20 

лет, затем организация была 
закрыта, и баскетбол в гу-
бернской столице, так ска-
зать, был пущен на самотек. 
Однако в прошлом  году уси-
лиями городского комитета 
по  физической культуре и 
спорту федерации была дана 
новая жизнь, и она возобно-
вила свою работу. Ее прези-
дентом был избран Игорь 
Бочкарёв, за которого тогда 
проголосовало большинство 
директоров самарских спор-
тивных школ и руководите-
лей спортклубов. Мастер 
спорта СССР, в прошлом 
игрок команды Куйбышев-
ского «Строителя», он с 
огромным энтузиазмом взял-
ся за развитие баскетбола в 
областном центре. 

На сегодняшний день эта 
организация объединяет во-
семь спортивных школ и 
клубов. К примеру, СДЮС-
ШОР № 13, ДЮСШ № 3; клу-
бы «Локомотив» и «СБСК-
Самара» и другие. В общей 
сложности занимается в этих 
спортивных учреждениях 
более полутора тысяч моло-
дых баскетболистов. Всяче-
скую поддержку возрожден-
ной Федерации оказывает 
комитет  по физической 
культуре и спорту г.о. Сама-

ра и многочисленные спон-
соры.

В течение года под эгидой 
федерации проходит как ми-
нимум три спортивных тур-
нира, и число участвующих в 
них  команд неуклонно рас-
тет.  Причем среди желаю-
щих бросать мяч в корзину не 
только воспитанники специа-
лизированных школ. Улич-
ным баскетболом, например,  
интересуются и простые лю-
бители активного образа 
жизни. Что наглядно демон-
стрируют общегородские со-
ревнования, которые прово-
дились на стадионе «Салют» 
в поселке Мехзавод Красно-
глинского района 30 мая.

Среди команд-участников 
можно было увидеть и сбор-
ные, сформированные по 
свободному принципу, про-
ще говоря, дворовые. Они, 
между прочим, ненамного 
уступают профессиональным 
игрокам, а то и превосходят 
их. Организаторы отмечают 
неплохую технику и высокий 
уровень игры любителей. 

Турнир по уличному ба-
скетболу состоялся в рамках 
спортивного праздника для 
детей. Торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
защиты детей и приурочен-
ное к очередной годовщине  
города, стало для Самары 
уже традиционным. Ежегод-

но в конце мая юные футбо-
листы, волейболисты, борцы 
и любители других видов 
спорта собираются на «Салю-
те» и  весело проводят время, 
пробуют свои силы в различ-
ных состязаниях, получают 
заслуженные призы и награ-
ды. 

Федерация баскетбола г.о. 
Самара впервые принимала 
участие в празднике физкуль-
туры и спорта. В прошлом го-
ду турнир по стритболу про-
водился, но отдельно, и мо-
лодые ребята и девчонки 
бросали мячи в корзину на 
площади Куйбышева. В этом 
году соревнования  по улич-
ному баскетболу стали ча-
стью целого торжества с мно-
гочисленными зрителями, 
болельщиками и музыкаль-
ным сопровождением! 

Кстати, детский летний 
турнир по стритболу - не 
единственное мероприятие 
для начинающих спортсме-
нов. Кроме них ежегодно в 
начале осени проходят состя-
зания, посвященные Дню 
знаний. Что касается опытных 
баскетболистов, например, 
мужчин или ветеранов, то 
для них в течение года прово-
дится как минимум три ба-
скетбольных турнира, орга-
низованных Федерацией. 
Так, совсем недавно состоя-
лась серия матчей среди са-

марских ветеранов баскетбо-
ла.

Вернемся к праздничному 
турниру, проходившему в 
День города. В нем участво-
вали ребята и девушки трех 
возрастных категорий. В каж-
дой из них победители и при-
зеры получили ценные по-
дарки, медали и грамоты. 
Кроме этого, в двух группах 
лучшим игрокам спонсоры 
вручили баскетбольные мячи 
и плееры. Воспитанники Дет-
ского дома № 1, принимав-
шие участие в соревновани-
ях, получили цветной телеви-
зор. Также каждому игроку 
достались мороженое, шоко-
ладка и бутылка воды от 
спонсоров. Лучшими среди 
ребят 9-11 лет стали игроки 
команды «Чайка», лидером в 
возрасте 12-14 лет была дру-
жина «Данк», среди самых 
старших юношей (15-17 лет)  - 
«ПТВЗ». 

У девушек в возрастной 
группе  9-11 лет лучшей стала 
«Ромашка», команда с таким 
же названием победила сре-
ди девушек 12-14 лет. У стар-
ших выиграла команда с на-
званием «Уточки». 

Говоря о дальнейших 
планах  федерации баскет-
бола г.о. Самара, отметим, 
что на сегодняшний день 
главная цель ее работников 
- привлечь как можно боль-

ше юношей и девушек к за-
нятиям физкультурой.  Как 
говорится, количество пере-
ходит в качество, поэтому 
массовость - залог успеха 
баскетболистов в будущем. 
Тем более самарские спор-

тивные баскетбольные шко-
лы являются незаменимой 
кузницей кадров для команд 
мастеров, особенно жен-
ских.  

Альфия яРуЛЛиНА

вОзРОжденИе ФедеРАцИИ бАСКетбОлА
30 мая в рамках спортивного праздника, посвященного Дню города, в Самаре прошел городской турнир по 

стритболу. Развитие уличного баскетбола в столице губернии набирает обороты. Не только, кстати,  уличного, 
но и профессионального, тем более что год назад свою деятельность возобновила городская федерация этого 
вида спорта.

Чемпионат страны, в 
котором участвуют 
всего три команды, 

уже выглядит довольно 
странным. Тем не менее, в 
Тольятти этот вид спорта 
среди болельщиков по-
прежнему остается попу-
лярным, и стадион «Строи-
тель» перед командной 
гонкой тольяттинцев и 
«Востока» из Владивостока 
был набит если и не под 
завязку, то все равно из-
рядно. Другое дело, что 
без легионеров и Эмиля 
Сайфутдинова «Мега-
Ладе» порадовать своих 
почитателей особо-то и не-
чем. В принципе, понятно, 
что тольяттинские спидве-
исты не провели предсе-
зонного сбора, свалились 
на нее экономические и 
организационные пробле-
мы, к тому же на эту гонку 
не смог выйти из-за трав-
мы Сергей Даркин. Одним 
словом, победа «Востока» 
была вполне закономер-
ной. И, как заметил глав-
ный тренер тольяттинцев 
Олег Кургускин, главная 
задача для команды в этом 
сезоне не завоевание зо-
лотых медалей, а сохране-
ние в городе спидвея. При 
этом он заметил, что  
«Мега-Ладе»  не хватило 
боевого настроя, не было 
лидера в команде. «У Вос-
тока» на сегодняшний день 
в составе сильнейшие гон-
щики России - Григорий 
Лагута и Ренат Гафуров, тя-
нется за ними Алексей Хар-
ченко,- говорил Кургу-
скин.- Один из них в каж-
дом заезде обязательно 
выезжает на трек. К тому 

же Лагута-младший, вроде 
не очень сильно начавший 
сезон, сегодня выглядел 
очень убедительно. Бо-
роться с ними достаточно 
тяжело, а против Григория 
Лагуты вообще невозмож-
но». Вот так все просто - 
лидера нет, настроя нет, да 
и про борьбу можно за-
быть, ведь в любом случае 
как минимум бронзовые 
медали будут обеспечены. 
Вот только будет ли инте-
ресен такой спидвей зрите-
лям? И, между прочим, 
дальневосточники высту-
пали в этой гонке без Ми-
хаила Скачко, Вячеслава 
Казачука и Максима Карай-
ченцева. Но это не помеша-
ло им уже после двух серий 
заездов довести разрыв в 
счете до десяти очков, а в 
итоге победить довольно 
убедительно - 54:36. При 
этом мегаладовцы не смог-
ли составить гостям до-
стойной конкуренции, 
лишь Даниил Иванов стал 
единственным, кто смог 
выиграть один заезд. Ну а 
«Восток» убедил всех, что 
его победа над «СК Турби-

на» с разницей в одно очко 
не была случайной. 

После гонки наставник 
дальневосточников Игорь 
Столяров заметил, что, го-
товясь к этой встрече, он по-
нимал, что юниоры у то-
льяттинцев посильнее, если 
не брать в расчет Артема 
Лагуту. Дескать, опасался 
он их прыти, а потому рас-
считывал, что взрослые гон-
щики выложатся по макси-
муму.  Только вот уже в ми-
нувшую субботу мегаладов-
ские юниоры отнюдь не 
блеснули на первом этапе 
своего командного чемпио-
ната страны в группе «А», 
где их порвали сверстники 
из балаковской «Турбины». 
Тольяттинцы, занявшие вто-
рое место, уступили им на 
родном треке 26 очков! Вот, 
«Восток», правда, удалось 
обойти на 13 очков, но за эту 
команду, надо быть спра-
ведливыми, выступало 
лишь три гонщика, один из 
которых после падения вы-
был из борьбы уже после 
первого заезда. 

Григорий ПоДСоЛНухов

теперь не лидерыНа тольяттинском ста-
дионе «Строитель» прош-
ли две очередные гонки в 
рамках командного чем-
пионата России по спид-
вею среди взрослых гон-
щиков и юниоров. 

Даниил иванов и  илья бондаренко

С 28 по 31 мая в Сызрани 
состоялось долгожданное 
для всех любителей яхтин-
га событие - ставший уже 
традиционным фестиваль 
парусного спорта.  По сло-
вам сызранского тренера 
Германа Павлова, он за-
помнится не только отлич-
ной погодой и хорошими 
ветрами, но и самым боль-
шим за последнее время 
количеством участников. 
Более 130 человек из Сама-
ры, Тольятти, Сызрани, 
Ульяновска, Балаково при-
были в наш город, чтобы 
определить лучших и посо-
ревноваться. Кроме того, 
для ребят моложе 1992 г.р. 
фестиваль стал первым 
этапом детского кубка Са-

марской области, что до-
бавило этим состязаниям 
особый интерес. Невоз-
можно переоценить важ-
ность подобных состяза-
ний для юных яхтсменов. 
Они приобретают опыт го-
нок. По итогам семи заез-
дов сразу четверо тольят-
тинских гонщиков стали 
победителями. Это Анаста-
сия Амельченко (класс 
«Луч-М»), Данила Косачев 
(«Оптимист»), Юфина По-
година, Кристина Кутун 
(«Кадет»). Самарец Степан 
Серебряков стал лучшим в 
«Луче». А в классе «Луч-Р» 
первое место занял сыз-
ранский спортсмен Мак-

сим Кочергин. Кроме того, 
золотой медали удостои-
лись хозяева акватории - 
экипаж яхты «Глория», вы-
ступавший в классе «Крей-
серские яхты».

Большую помощь в ор-
ганизации столь масштаб-
ных соревнований оказали 
партнеры и сызранская фе-
дерация парусного спорта. 
За что им большое спасибо 
от всех участников фести-
валя.

Ну а следующий, второй 
этап детского кубка Самар-
ской области, состоится 14 
июня нынешнего года в То-
льятти.

Елена ЛЕНКовА

Фестиваль яхтинга

31 мая в Чапаевске, на 
стадионе школы-интерната  
№1, прошло первенство 
Самарской области по 
авиамодельному спорту в 
классе «Воздушный бой» 
среди школьников. Отли-
чительной особенностью 
этих соревнований было 
то, что они проводились 
на футбольном поле  с хо-
рошим травяным покры-
тием и в тихую, солнечную 
погоду.

Большая подготови-
тельная работа, проделан-
ная юными авиамодели-
стами, не пропала даром. 
Многочисленные зрители, 
привлечённые характер-
ными звуками  мини-
самолётов, стали свидете-
лями красивых воздушных 
боёв. Приятное впечатле-
ние производили и сами 
авиамодели, радующие 
глаз яркой расцветкой и 
изяществом форм.

Открывая соревнова-
ния, директор ЦДТТ Свет-
лана Алмакаева пожелала 
удачи всем участникам, а 
победы - сильнейшим.

В командном зачёте по-
беду одержали «асы» воз-
душных боёв из Чапаев-
ска, тренирующиеся под 
руководством Александра 
Синицкого. Второе место  
у представителей КЮТ 
«Интеграл» из Самары, 
опередивших своих зем-
ляков из ОблЦТТУ.

В личном зачёте победу 
одержал экипаж в составе 
пилота Эйтибара Сулей-
манова и механика Мак-
сима Кузнецова. Пилот 
Владимир Каухер и меха-
ник Андрей Мартышев за-
няли второе место .  Денис 
Гаврилов, выступавший в 
роли пилота, вместе с ме-

хаником Сергеем Казае-
вым замкнули тройку при-
зёров.

Эти ребята получили 
право участвовать в пер-
венстве России, которое 
пройдёт в июне в Новоси-
бирске.

Следует отметить, что 
судейская коллегия состо-
яла из воспитанников 
Александра Синицкого, 
являющихся победителя-
ми первенств России.

Это - Александр Сафро-
нов, Сергей Колесник, Ва-
дим Аникин и Стас Чекин.  
Ещё одним немаловаж-
ным итогом является то, 
что некоторые подростки,  
посмотрев это шоу, реши-
ли записаться в авиамо-
дельный кружок.

владимир ЖиРНов

Мягкая посадка

На острие атаки
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аэробика

20-23 мая. Москва. 
Чемпионат и первенство 
России по фитнес-
аэробике. В соревнованиях 
приняли участие 1000 спор-
тсменов (110 команд) из 39 
городов. Победителями и 
призерами среди предста-
вителей Самарской области 
стали. Чемпионат России. 
Степ. 17 лет и старше. 3 ме-
сто. «Самара» (Самара, тре-
неры - О. Посашкова, Ю. 
Стародымова). Первенство 
России. Аэробика. 11-13 
лет. 3. «Самарочка» (Сама-
ра, И. Сергеева). Степ. 11-13 
лет. 1. «Самарочка» (Сама-
ра, И. Сергеева). 2. «Лада-
Фрис тайл» (Тольятти, Г. За-
мыцкова, Н. Трущелева). 3. 
«Смайл Kin Up» (Самара, М. 
Ляхова). 14-16 лет. 3. «Им-
пульс» (Самара, М. Ляхо-
ва). Президент Федерации 
аэробики Самарской обла-
сти и главный тренер сбор-
ной России по фитнес-
аэробике Людмила Голова-
чева была удостоена спе-
циальной награды за за-
слуги в области спорта и 
развитие фитнеса в регио-
нах России.

авиамоделизм

22-25 мая. Киев (укра-
ина). Этап Кубка мира по 
кордовым моделям. Юно-
ши. Пилотажные модели. 
1 место. А. Галиуллин (15 
лет, Тольятти). Еще один то-
льяттинец - Эмиль Нагиев 
выступал в зачете скорост-
ных моделей, но из-за тех-
нических проблем не смог 
закончить соревнования. 
Также на этапе Кубка мира 
выступил тренер Антона и 
Эмиля - Владимир Страхов 
(недавно он отпраздновал 
50-летие), который вошел в 
десятку лучших в классе пи-
лотажных моделей. Для Га-
лиуллина и Нагиева эти со-
ревнования стали этапом 
подготовки к чемпионату 
Европы, который пройдет в 
июле в Белграде (Сербия). 

футбол

26-27 мая. Чапаевск. 
Стадионы «Восход», «Спар-
так», «Химик». Чемпионат 
города среди мужских ко-
манд. Результаты игр 3 тура. 
«Восход» - «Луч-4» - 2:2.  
«Луч-2» - «Луч-1» - 1:5.  «Хи-
мик» - «Луч-3» - 0:3.  «Локо-
мотив» - «Спартак» - 5:2.

28 мая. тольятти. Ста-
дион «Спутник». Первен-
ство России среди юношей 
1993 г.р. «Лада» (Тольятти, 
тренер - Д. Миначев) - 
«Электро» (Новокуйбы-
шевск) - 2:0. 

28, 30 мая. Сызрань. 
Стадион «Кристалл». Пер-
венство России МФС «При-
волжье». ФК «Сызрань-
2003» - «Буревестник» 
(Ижевск) - 3:0.

31 мая. тольятти. Чем-
пионат и первенство обла-
сти. Стадион «Торпедо». 
«Лада-3» (Тольятти) - «Ав-
томобилист» (Сергиевск) - 
3:2 (юноши - 4:0). Стадион 
«Труд». «Труд СДЮСШОР 
Лада» (Тольятти) - «Динамо-
Самарец» (Самара) - 0:0 
(юноши - 2:0). 

олимпиада-2010

Российские спортсме-
ны, которые на играх-
2010 в ванкувере завою-
ют золотые медали, полу-
чат вознаграждение в 100 
тысяч евро. Обладатели се-
ребряных наград получат 60 
тысяч евро, а бронзовых - 

40. В соответствии с разра-
ботанной ОКР концепцией 
подготовки спортсменов к 
Играм предполагается, что 
сборная России должна за-
воевать в Ванкувере 9-12 зо-
лотых медалей, что позво-
лит претендовать на место в 
тройке лидеров неофици-
ального общекомандного 
зачета.

Хоккей

Скорректирован план 
подготовки тольяттин-
ской «Лады» к чемпиона-
ту КхЛ. 20 июля команда 
выйдет из отпуска, затем с 
31 июля по 6 августа прове-
дет сборы в Финляндии. С 
17 по 20 августа в Тольятти 
пройдет традиционный тур-
нир «Кубок ЛАДА», участие 
в котором помимо хозяев 
примут казанский «Ак 
Барс»,  челябинский «Трак-
тор» и екатеринбургский 
«Автомобилист». С 24 по 26 
августа «Лада» сыграет в 
Уфе на Кубке президента 
Башкортостана, где сопер-
никами подопечных Петра 
Воробьева станут местный 
«Салават Юлаев», нижне-
камский «Нефтехимик» и 
«Скалица» из Словакии. За-
вершающий этап подготов-
ки пройдет в Тольятти. 

Стало известно о двух 
приобретениях, сделан-
ных руководством то-
льяттинской «Лады». За-
ключен годичный контракт с 
29-летним словацким напа-
дающим Романом Кукум-
бергом, в прошлом сезоне 
выступавшим за «Слован» 
(Братислава), где в 56 играх 
он набрал 57 (18 шайб + 39 
передач) очков. Это не пер-
вое появление словацкого 
легионера в России: ранее 
Кукумберг играл за «Нефте-
химик». Также он выступал 
в составе сборной Словакии 
на чемпионатах мира 2004 
и 2007 годов. Второе приоб-
ретение - 24-летний напа-
дающий Михаил Жуков 
(двукратный чемпион Рос-
сии) из казанского «Ак Бар-
са». Контракт с ним рассчи-
тан на 2 года. Взамен «Ла-
да» отправила в Казань сво-
его лучшего форварда Евге-
ния Кетова. 

гандбол

28 мая в СК «Акробат» 
состоялся традиционный 
праздник гандбола, по-
священный окончанию се-
зона в тольяттинской СДЮС-
ШОР №2. В нынешнем сезо-
не женское отделение спор-
тивной школы пополнило 
свою копилку пятью меда-
лями. Команды девушек 
1992 г.р. (тренер - Т. Гумя-
нова), 1994 г.р. (И. Кос) и 
1995 г.р. (Е. Черноволенко) 
завоевали по итогам пер-
венства России бронзовые 
медали. А еще одна коман-
да 1995 г.р. (А. Хомутов) и 
девушки 1996 г.р. (Е. Чер-
ных и Ю. Семенов) стали 
чемпионами страны. Поми-
мо этого, календарь меро-
приятий СДЮСШОР был на-
сыщен соревнованиями То-
льяттинской детской ганд-
больной лиги  (58 команд) 
и играми Спартакиады уча-
щихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
(78 команд). Приветствен-
ные речи в их адрес прозву-
чали из уст директора 
СДЮСШОР №2 «Гандбол» 
Андрея Степанова, мэра То-
льятти Анатолия Пушкова и 
руководителя департамента 
образования мэрии Ирины 
Кочукиной. Призеров со-
ревнований награждали 
глава администрации Цен-
трального района Сергей 

Крымцев, руководитель 
управления физической 
культуры и спорта мэрии 
Тольятти Василий Одино-
ков, директор гандбольного 
клуба Расул Батталов, тре-
неры «Лады» Вячеслав Ки-
риленко и Алексей Гумянов, 
а также серебряный призер 
Олимпиады-2008 в Пекине 
Ирина Близнова. Впереди у 
юных спортсменов 8-й 
Международный детский 

фестиваль гандбола, кото-
рый пройдет в Тольятти с 6 
по 12 июня.

премия

28 мая в здании прави-
тельства Самарской об-
ласти состоялась церемо-
ния вручения именных 
премий губернатора де-
тям и подросткам, особо 
отличившимся в разных ви-
дах деятельности (учебе, 
искусстве, спорте и так да-
лее). В числе 50 лауреатов 
оказалось 15 спортсменов 
(номинация «Любительский 
спорт и туризм»), получив-
ших премии в размере 12 
тысяч рублей. Это В. Аги-
кьян (Тольятти, спортивные 
танцы), В. Андреева (Сама-
ра, легкая атлетика), Ю. Ар-
темьев (Сызрань, парусный 
спорт), И. Букавшин (То-
льятти, шахматы), К. Гала-
нина (Сергиевск, бокс), Д. 
Германов (Тольятти, кара-
тэ), К. Гулакова (село Обша-
ровка, сумо), Е. Елчев (Но-
вокуйбышевск, судомо-
дельный спорт), Я. Жигуно-
ва (Самара, синхронное 
плавание), Д. Лукач (Сама-
ра, современное пятибо-

рье), Д. Мочалова (Тольят-
ти, гандбол), М. Персидская 
(Самара, дзюдо), Н. Родо-
макина (Чапаевск, легкая 
атлетика), П. Трупанова 
(Сызрань, аэробика), Н. Чу-
пятова (Самара, легкая ат-
летика). 

каратэ

31 мая. Жигулевск. V от-
крытое командное первен-

ство Самарской области. В 
соревнованиях приняли 
участие команды Жигулев-
ска, Ульяновска, Тольятти-1, 
Тольятти-2. Возраст участ-
ников от 7 до 33 лет. Кроме 
команд в личном зачете со-
ревновались девочки. Жи-
гулевская команда на этом 
первенстве выставила 
спортсменов-дебютантов. 
Этот ход направлен на при-
обретение спортсменами 
необходимого опыта сорев-
нования. В результате из 
жигулевцев 1 место заняла 
А. Москаленко. 2 - Е. Щер-
бакова. В командном зачете 
места распределились сле-
дующим образом: 1 - 
Тольятти-1.  2 - Ульяновск. 3 
- Тольятти-2.

стритбол 

28 мая. Чапаевск. Ста-
дион «Луч». Городской тур-
нир среди школьников, по-
свящённый Дню защиты де-
тей.  Участвовало 23 коман-
ды. возрастная категория 
1996-97 г.р. Смешанные 
команды. «Старт» (шк.  
№4).   2. «Титовка» (№ 12).  
3. «Рубин» (№ 3). 1998-99 
г.р. 1. «Драконы» ( № 10)  2. 

«Баскетболисты» (№ 10).   3. 
«Химки» (№ 10).

31 мая.  Жигулевск. Со-
ревнования среди 11 команд 
носили формальный харак-
тер, скорее это мероприятие 
стало спортивным праздни-
ком. Уличная культура, так 
популярная сегодня среди 
молодежи, кроме игр была 
представлена показатель-
ными выступлениями ба-
скетболистов, экстремаль-
ной ездой на скейтбордах и 
велосипедах, дискотекой в 
стиле Hip-hop. В празднике 
без предварительной заяв-
ки могли принять участие 
все желающие. Мероприя-
тие проходило перед здани-
ем администрации, на пло-
щади Мира. Оборудованная 
площадка продолжит свою 
работу в течение всего лета.

новости Швсм

28 - 30 мая. Сочи (Крас-
нодарский край). Команд-
ный чемпионат России по 
легкой атлетике. 3 - Дми-
трий Зубков - 1500 м 
(3:45,53), тренер Владимир 
Матрин, 6 - Михаил Егоры-
чев - 100 м (11,70), тренер 
Виктор Солнцев. Команда 
Самарской области, высту-
павшая в неполном составе, 
заняла 14 место из 30 уча-
ствующих.

мини - футбол

28 мая. Чапаевск. Ста-
дион «Луч». Городской тур-
нир среди юношей 1996-97 
г.р. 1. «Крылья-2».   2. «Кры-
лья-1».  3. «Химик». 1998-99 
г.р.  1. ДЮСШ -2. 2. «Луч».  3. 
«Химик».

легкая атлетика

30 мая. Новокуйбы-
шевск. Городские соревно-
вания по многоборью. Ко-
нец учебного года - тради-
ционное время для подве-
дения итогов. В подростко-
вом клубе «Кристалл» успе-
хи своих подопечных про-
веряют на легкоатлетиче-
ском многоборье. Спортив-
ную площадку для соревно-
ваний любезно предостави-
ла 8-я школа, так что более 
60 мальчишек и девчонок 
из «Кристалла» чувствовали 
себя очень комфортно. Сре-
ди участников были ребята, 
занимающиеся самбо и 
дзю-до, гре ко-рим ской 
борьбой, та эквон-до и бок-
сом, все они были разделе-
ны на три возрастные груп-
пы. Самым младшим было 
всего 7 лет, старшим 16.  
Юные спортсмены состяза-
лись в спринте на 60 и 100 
метров, преодолевали дис-
танцию в полторы тысячи 
метров и на время соревно-
вались в челночном беге. В 
младшей группе победите-
лем стал Захар Фирулин. В 
средней возрастной группе 
всех, в том числе мальчи-
шек, опередила Елена Тими-
нова. А у старших вне конку-
ренции был Никита Гвоздев.

дартс

30 мая. Новокуйбы-
шевск. Спорткомплекс 
«Октан». Чемпионат города 
в рамках Спартакиады кол-
лективов физической куль-
туры предприятий и огани-
заций. Первая группа. 1 - 
«НПЗ». 2 - «НЗМП». 3 - 
«ННК». вторая группа. 1 - 
«Союз офицеров». 2 - 
«Трест-25».

бокс 

20-25 мая. баксан. Пер-
венство ОГФСО «Юность 
России» среди юношей 

1995-96 г.р. От Сызрани уча-
ствовало 2 человека. 1. Вла-
дислав Ботвинко.

спартакиада

25 мая. Самара. Спарта-
киада ССУЗов. Легкоатле-
тическое троеборье. 1. То-
льяттинский социально-
педагогический колледж. 2. 
Сызранский механико-
технологический техникум 
(тренер-преподаватель 
Игорь Прокофьев) 3. По-
хвистневский педагогиче-
ский колледж. По общим 
итогам спартакиады сыз-
ранские девушки заняли 2 
место, юноши - 7-е, ком-
плексная команда - 3-е.

картинг

23-24 мая 2009 года 
пилоты фирменной ко-
манды АвтовАЗа «LADA 
Sport karting team» Иван 
Швецов и Арсений Панов 
заняли призовые места на 
втором этапе первенства 
России и cерии РАФ по кар-
тингу. Иван Швецов выи-
грал квалификацию в клас-
се «Микро» с преимуще-
ством 0,3 секунды. В первой 
и второй гонке Иван также 
не оставил соперникам ни 
единого шанса, даже не-
смотря на два рестарта из-
за «завалов» во втором за-
езде. Пилот тольяттинской 
команды «LADA Sport karting 
team» Иван Швецов стал 
победителем в классе «Ми-
кро» по итогам этапа и зара-
ботал 25 очков. В классе 
«Мини» честь команды 
представлял Арсений Па-
нов. Это достаточно бы-
стрый пилот, и «LADA Sport 
karting team» возлагает на 
него надежды. По результа-
там квалификации Арсений 
был четвертым, в предфи-
нальных заездах финиши-
ровал вторым, а в финале - 
третьим, что принесло ему 
итоговое третье место на 
подиуме второго этапа все-
российских картинговых со-
ревнований.

теннис

29 мая в тольятти со-
стоялись финальные игры 
всероссийского турнира 
«весна Автограда» среди 
юношей и девушек 12 лет 
и моложе. В турнире впер-
вые принимали участие 
юные теннисисты в возрасте 
9-10 лет. Всего на открытых 
кортах м. АвтоградТеннис-
Центра-2002 в течение ше-
сти дней соревновались 107 
игроков из Самары, Пензы, 
Ульяновска, Димитровгра-
да, Отрадного, Ижевска, 
Набережных Челнов, Каза-
ни и  Тольятти. Победите-
лем среди юношей в воз-
растной группе 9-10 лет стал 
Максим Дороднов из То-
льятти, на втором месте за-
служенно оказался Никита 
Копылов (Тольятти), на тре-
тьем - Илья Писарев 
(Ижевск). У девушек  выи-
грала Виктория Русяева (Са-
мара), второе место доста-
лось тольяттинке Яне Снеж-
киной, третье - Татьяне Ни-
колаевой (Тольятти). В воз-
растной группе 12 лет и мо-
ложе кубок победителя у 
юношей завоевал Сергей 
Лысов (Тольятти), на 2-м 
месте представитель Дими-
тровграда Григорий Потем-
кин, на третьем  Иван Ми-
хайлюк (Тольятти). У деву-
шек в упорной борьбе выи-
грала воспитанница Акаде-
мии тенниса Алия Мердее-
ва (Тольятти), серебряным 
призером стала также то-
льяттинка Елизавета Бусс, 
бронзовым - самарчанка 
Юлия Соколовская.
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футбол. академия

паралимпизм  футбол. область

 мини-футбол

На тот момент команды 
занимали полярные 
места в турнирной та-

блице. ФК «Тольятти» в ро-
ли лидера дивизиона в Уфе 
встречался с «Башинформ-
связь-Дина мо». Хозяева 
открыли счет на 32-й мину-
те с пенальти, а после пере-
рыва забили еще два без-
ответных мяча в ворота го-

стей. Поражение, 0:3, сразу 
же отбросило тольяттинцев 
с лидирующей на четвер-
тую позицию.

«Качество игры команды 
не было столь же плохим, 
как счет на табло, - отметил 
главный тренер ФК «Тольят-
ти» Игорь Осинькин. - Счи-
таю, что на результат матча 
самым существенным обра-

зом повлияла ошибка на-
шего игрока, когда он, не в 
самой сложной ситуации, 
выбивая мяч из штрафной, 
попал в руку партнеру. Со-
перники были хорошо мо-
тивированы, они реализо-
вали практически все пре-
доставившиеся им шансы, 
мы же не использовали ни 
одного».

По большому счету, упре-
кать команду в этом первом 
в сезоне поражении было 
бы не совсем справедливо, 
ведь состав ФК «Тольятти» 
на игру был заявлен далеко 
не оптимальный. Отсутство-
вал целый ряд травмиро-
ванных и дисквалифициро-
ванных игроков, а вратарь 
Александр Фильцов и за-
щитник Аслан Дудиев от-
правились в расположение 
юношеской сборной России 
(игроки 1990 года рожде-
ния). Российская команда 
проведет в Новогорске 
учебно-тренировочный 
сбор с последующим выез-
дом в Словению на элитный 
раунд чемпионата Европы.

«Учитывая, что у нас вы-
ступает сильно омолодив-
шаяся команда, результат 
на данном турнирном от-
резке, считаю, показан не-
плохой, - резюмировал 
Игорь Осинькин. - С одной 
стороны, «свои» очки мы, 
как правило, брали. Но, с 

другой стороны, в большин-
стве из этих семи матчей 
нам противостояли отнюдь 
не лидеры первенства. Глав-
ная же задача команды - 
воспитывать молодежь. И 
наше место, и наша игра по-
ка соответствуют поставлен-
ной задаче».

Что ж, у тольяттинской 
команды теперь будет воз-
можность проявить свои 
лучшие качества, ведь все 
последующие игры они про-
ведут против фаворитов 
турнира. Вчера вечером ко-
манда «Тольятти» сыграла в 
Учалах с «Горняком» (ре-
зультат этого матча нам еще 
не был известен), на очере-
ди «Газовик», «Мордовия», 
«Волга», «Челябинск» и 
«Тюмень». Можно предпо-
ложить, что этот отрезок 
станет определяющим в 
споре команд лидирующей 
группы. В тренерском штабе 
тольяттинцев уверены, что в 
дивизионе нет таких сопер-
ников, у которых нельзя 
взять очки. 

В тот же день в Дими-
тровграде на стадионе «Тор-
педо» ФК «Академия» при-
нимала «Химик» из Дзер-
жинска. Первый тайм за-
вершился со счетом 0:0. Го-
сти открыли счет на 52-й 
минуте матча. Результат 0:1 
до конца игры не изменил-
ся. «Закономерным итогом 

встречи должна была стать 
ничья, - сообщил главный 
тренер ФК «Академия» 
Игорь Родькин. - Но в один 
из ответственных моментов 
в своей штрафной площади 
нашим футболистам не хва-
тило концентрации».

По итогам семи прове-
денных туров «Академия» 
по-прежнему занимает по-
следнюю строчку в турнир-
ной таблице. Турнирная за-
дача у команды Игоря Родь-
кина одна - уйти с послед-
него места, чтобы не «выле-
теть» из профессионально-
го дивизиона. Основная 
цель - такая же, как и у «То-
льятти» - подготовка моло-
дых игроков 1990-1992 го-
дов рождения. И опреде-
ленные успехи здесь есть. 
Так, Анвар Ибрагимгаджи-
ев приглашен в юношескую 
сборную России (игроки 
1991 года рождения) для 
участия в учебно-
тренировочном сборе и то-
варищеских матчах со сбор-
ной Украины. 

Параллельно с основны-
ми командами свои матчи 
проводят юношеские и ду-
блирующие коллективы, 
также сформированные на 
базе Академии футбола 
имени Юрия Коноплева. В 
7-м туре первенства России 
среди любительских фут-
больных команд команда 

«Тольятти-Дубль» на до-
машнем поле разгромила 
ульяновскую «Волгу-Дубль» 
со счетом 5:0.

Здесь же, в пос. Примор-
ском состоялись матчи 1-го 
тура первенства России в 
зоне «Приволжье» среди 
юношей 1993 года рожде-
ния. Команда «Тольятти» 
разбила в пух и прах «Вол-
гу» (Ульяновск) - 8:0. Честь 
клуба «Академия» в этих со-
ревнованиях отстаивает ко-
манда 1994 года рождения. 
В первом туре ребята усту-
пили старшим соперникам 
из самарской команды 
«Динамо-Самарец» - 0:3.

 Еще одна команда «Ака-
демия» под руководством 
тренера Станислава Корота-
ева отправилась в город 
Крымск, где сегодня старту-
ет финальный турнир Кубка 
России по футболу среди 
команд УОР, СДЮШОР, 
ДЮСШ, юношеских команд 
спортивных и футбольных 
клубов 1995 года рождения. 
В соревнованиях примут 
участие посланцы девяти 
клубов, поделенные на три 
группы. Соперниками «ака-
демиков» по группе «А» бу-
дут «Шинник» (Ярославль) 
и «Юность» (Благовещенск). 
Турнир продлится до 12 ию-
ня.

Григорий ПоДСоЛНухов

зАдАчА - вОСПИтывАть мОлОдЁжь
Футбольные команды «тольятти» и «Академия», сформированные на базе Академии футбола имени Юрия 

Коноплева, провели очередные матчи в рамках первенства России среди клубов второго дивизиона зоны 
«урал-Поволжье».

Паралимпийский спорт в 
Новокуйбышевске раз-
вит довольно неплохо. 

Уже несколько лет в городе 
активно работает центр соци-
альной реабилитации инва-
лидов. Городские власти ак-
тивно помогают людям с 
ограниченными физически-
ми возможностями, но с ак-
тивной жизненной позицией 
найти себя в спорте. В центре 
есть все необходимое для за-
нятий спортом, прежде всего 
дартсом, шашками и шахма-
тами, есть и теннисный стол. 
Громадную помощь оказыва-
ют и простые тренеры Ново-
куйбышевска, готовя сбор-
ную к областным и даже Все-
российским соревнованиям.

В прошлом году легко-
атлетов-паралим пий цев го-
товил преподаватель физи-
ческой культуры третьей шко-
лы Новокуйбышевска Нико-
лай Бурмистров. Традицион-
но на своей базе в клубе «Ар-
нольд» спортсменов - инва-
лидов с азами пауэрлифтинга 
и армрестлинга знакомит ма-
стер спорта международного 
класса по тяжелой атлетике 
Александр Логутов. В на-
стольном теннисе наставни-
ком выступает Сергей Фалин. 
В общем, команду паралим-
пийцев готовят весьма ком-
петентные тренеры. И не слу-
чайно, что новокуйбышев-
ская команда на первых об-
ластных паралимпиадах вы-
ступала весьма успешно. А на 
Всероссийской Паралимпиа-
де даже сумела выставить 
свою собственную городскую 
команду, независимую от 
сборной области. И причем 

новокуйбышевцы не ударили 
в грязь лицом.

В этом году отборочные го-
родские соревнования прохо-
дили в течении двух дней сра-
зу в трех спортивных клубах.

Более двадцати мужчин и 
женщин из клуба инвалидов 
«Возрождение» соревнова-
лись в дартсе, пауэрлифтин-
ге, армрестлинге, настоль-
ном теннисе и шашках. Среди 
участников неоднократные 
победители и призеры об-
ластных и всероссийских со-
ревнований Елена Донскова 
и Сергей Жданов.

Есть в Новокуйбышевске 
еще один клуб для людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями «Альфа». 
Его возглавляет победитель 
всероссийских и междуна-
родных авторалли среди ин-
валидов Алексей Зварыкин. 
Но вот уже несколько лет 
Алексей и его товарищ по 
клубу Владимир Кузнецов 
увлекаются стрельбой из лу-
ка, тренируют подрастающее 

поколение и уже стали побе-
дителями и призерами Чем-
пионатов России среди лиц с 
ограниченными физически-
ми возможностями.

Ну а что касается прошед-
ших городских соревнова-
ний, то в первом виде - дарт-
се среди женщин отличились 
Елена Донскова, Зинаида 
Шанюкова и Наталья Саве-
льева. У мужчин тройка при-
зеров выглядит так: Андрей 
Исаев, Сергей Жданов и Сер-
гей Фомин. В силовом трое-
борье - Андрей Исаев, Сер-
гей Жданов и Юрий Шмелев. 
В армрестлинге крепость рук 
продемонстрировали Сергей 
Жданов и Сергей Фомин, а 
также Ольга Ким. В настоль-
ном теннисе награды завое-
вали Сергей Жданов и Елена 
Донскова.

И, наконец, в последнем 
виде - шашках вне конкурен-
ции Виктор Шалимов и Ма-
рина Толкачева.

Геннадий РуМяНцЕв

Курс - паралимпиада
в Новокуйбышевске прошли городские соревнования среди спортсменов с огра-

ниченными физическими возможностями. По результатам состязаний будет сфор-
мирована сборная города для участия в областной паралимпиаде.

Футбольная команда 
«НТЦ - Гаромис» в этом се-
зоне примет участие в пер-
венствах области, Тольятти, 
АВТОВАЗа и розыгрыше 
Кубка Самарской губернии. 

Напомним, что в про-
шлом году эта вазовская 
дружина выиграла и об-
ласть, и город, и губерн-
ский Суперкубок. Сейчас у 
команды Сергея Карцева 
появился новый спонсор, и, 
возможно, финансовая си-
туация немного поправится. 
А вот чтобы в свое время  
провести полноценные 
предсезонные сборы, 
средств не нашлось. Тем не 
менее, футболисты трени-
ровались на стадионе 
«Спутник» и начали сезон 
довольно резво, не потер-

пев пока ни одного пора-
жения. В первенстве горо-
да, в котором участвуют 
семь тольяттинских команд 
и один новичок «Лукомо-
рье» из Жигулевска, «НТЦ - 
Гаромис» разгромил «МСП» 
- 8:2 и без труда обыграл 
«Искру-2» - 3:0. В первен-
стве области выступают 
двенадцать команд. Подо-
печные Сергея Карцева то-
же без потерь прошли три 
тура, победив «Ладу-2» - 
2:0, одного из фаворитов 
турнира  «Автомобилист» 
из Сергиевска - 2:1 и «СКП» 
- 3:2. С таким же счетом по-
следнюю команду  они обы-
грали и на матче Кубка Са-
марской области. 

Среди фаворитов област-
ного чемпионата кроме «Ав-
томобилиста» называют и 
«Нефтяник» из Отрадного. 
Безусловно, за лидерство 
будет биться и «НТЦ - Гаро-
мис», в котором сейчас вы-
деляются полузащитники 
Александр Костюков,  Вя-
чеслав Ганич и Дмитрий Ва-
лилов, а лучшим снайпером 
является Виталий Идрисов. 
Команда сохранила свой 
костяк, а среди ее новичков 
можно отметить Романа 
Стрижова, в свое время 
игравшего за «Ладу» и ряд 
коллективов второго диви-
зиона. 

Геннадий ПоДСоЛНухов

В  Жигулевске стартовал 
чемпионат города по мини-
футболу. Турнир проводит-
ся в 3 раз, в нем принимают 
участие 8 команд, представ-
ляющих крупнейшие пред-
приятия города.

   Этот чемпионат стал в 
какой-то степени альтерна-
тивой, на фоне отсутствия 
возможности в городе за-
ниматься большим футбо-
лом, история которого в 
Жигулевске насчитывает не-
сколько десятилетий. Рань-
ше городская команда по-
стоянно принимала участие 
в первенстве области. Ситу-
ация изменилась пять лет 
назад, когда закрыли на ре-
конструкцию стадион «Кри-
сталл». Тогда казалось, что у 
жигулевцев появилась за-
мечательная возможность в 

ближайшее время  обзаве-
стись современным спор-
тивным сооружением с не-
сколькими тренировочны-
ми полями. Но строитель-
ство стадиона затянулось, а 
теперь и вовсе приостанов-
лено из-за финансового кри-
зиса и отсутствия на это де-
нег в областном бюджете. 

Но любовь и преданность 
футболу способны преодо-
левать любые трудности. 
Поэтому футбольные тра-
диции в городе продолжа-
ются. Остается порадовать-
ся, что площадки для мини-
футбола в Жигулевске, сла-
ва богу, есть. Большинство 
игроков теперь составляют 
костяк команды «Аван-
гард», которая, подтверж-
дая свой профессиональ-
ный уровень, два года под-

ряд занимала 1 место в чем-
пионате города по мини-
футболу.   Не забывают 
спортсмены и ветеранов. 
Ежегодно Жигулевская фе-
дерация по футболу честву-
ет своих юбиляров. В этом 
году памятную медаль и по-
здравления с 70-летием 
вручили Владимиру Кер-
женцеву. Полвека назад он 
организовал мальчишек 
Александровского Поля, 
создав футбольную коман-
ду «Урожай».

Игры первого круга чем-
пионата Жигулевска по 
мини-футболу, стартовав-
шего 29 мая, будут прохо-
дить до конца июля на уни-
версальной спортивной 
площадке спорткомитета. 

Елена боГДАНовА

сохраняя Футбольные традиции

пока без поражений

На приеме

№5 Сергей Данилов
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огромный скачок в 
развитии картинга 
произошел в 1979 го-

ду. Именно в это время по-
являются первые кандида-
ты в мастера спорта — И. 
Галкин, А. Галкин, А. Лав-
ров, А. Ждановский, А. Ле-
ушин, В. Щербак, М. Ни-
колаев. Период расцвета 
сызранского картинга за-
вершился, когда наступи-
ли тяжелые времена пере-
стройки: клубы закрыли, а 
технику списали. Возрож-
дение автоспорта началось 
лишь в 2005 году, когда 
Владимир Щербак, Сергей 
Краснов, Владимир Григо-
рьевский, Дмитрий Три-
фонов, Александр Воло-
дин и Алексей Овчинников 
открыли секцию картинга 
в ДТДиМ. Начались трени-
ровки, обучение детей, 
выезд на соревнования. 
Одним из заметных собы-
тий в спортивной жизни 
Сызрани стал в феврале 
2006 года чемпионат горо-
да, организаторами кото-
рого выступили Игорь Гал-
кин и Владимир Стрюков 
при технической поддерж-
ке тольяттинской команды 
«Лада-спорт». Соревнова-
ния собрали огромное ко-
личество зрителей.

         С тех пор в Сызрани 
уже не раз проводились 
открытые чемпионаты го-
рода по картингу. Вот и на-
кануне Международного 
дня защиты детей состоя-
лись подобные гонки. В 
них приняли участие силь-

нейшие гонщики из То-
льятти, Оренбурга, Ново-
куйбышевска, Димитров-
града, Пензы, Хвалынска, 
Йошкар-Олы и т.д. В это 
время центральная пло-
щадь была перекрыта для 
движения автотранспорта, 
а на улице Советской раз-
мечена трасса состязаний.

Несмотря на то, что кон-
тингент выступавших по-
добрался весьма впечат-
ляющий, сызранская ко-
манда (руководитель Ан-
на Сарайкина), представ-
ляющая РОСТО (ДОСА-
АФ),  отнюдь не затеря-
лась среди многочислен-
ных претендентов на побе-
ду. Судите сами: среди 
восьми сызранских кар-
тингистов двое - Артём Ро-
жок и Роман Сидоренко — 
стали победителями в раз-
ных классах. Столько же 
взошли на вторую и тре-
тью ступеньки пьедестала 
почета - соответственно 
Дмитрий Варнаков, Анато-
лий Приженцев, а также 

Владимир Сарайкин и Се-
мён Кузнецов. Столь бле-
стящие результаты высту-
пления сызранских кар-
тингистов позволили им 
занять первое командное 
место. При этом наши ре-
бята опередили соперни-
ков из Пензы и Новой Май-
ны. Хочется отметить, что 
особенно тяжело далась 
бронзовая медаль Влади-
миру Сарайкину в наибо-
лее многочисленном клас-
се «Формула-С». Теперь 
воспитанники Андрея Са-
райкина и Алексея Овчин-
никова планируют принять 
участие в традиционных 
гонках «Поволжское ле-
то», которые пройдут в 
конце июня в Хвалынске.

Кстати, став победите-
лями в предыдущих гонках 
в Новой Майне, сызран-
ские гонщики подарили 
выигранный приз (телеви-
зор) городскому детскому 
дому. 

Елена ЛЕНКовА                                      

наши победили всех
Первая секция картин-

га в Сызрани появилась в 
1975 году. Ее основателя-
ми стали энтузиасты этого 
вида спорта: Александр 
Шевченко, Александр 
Федоткин, виктор Стано-
тин, Сергей Краснов.

30 мая в Самаре на ста-
дионе ЦСК ВВС прошли тра-
диционные соревнования 
по легкой атлетике «Олим-
пийские надежды» на при-
зы ЦСК ВВС. 

Турнир проводился уже в 
четвертый раз. С каждым  
годом участников становит-
ся всё больше, тем более 
для многих начинающих 
спортсменов это первый 
старт в жизни.  

Юные спортсмены про-
бовали свои силы в различ-
ных дисциплинах легкой ат-
летики: беге, прыжках в 
длину, прыжках в высоту и 
толкании ядра. «Олимпий-
ские надежды» собирают не 
только представителей Са-
марской губернии. Самару 
посещают и гости из других 
областей, например, Улья-

новской и Оренбургской. В 
общей сложности на стади-
оне в этот день собралось 
более 400 легкоатлетов.  

На этих традиционных со-
ревнованиях всем участни-
кам присваиваются разряды 
и звания, и многие начинаю-
щие спортсмены добивают-
ся достойных результатов.  К 
примеру, Анастасия Никола-
ева, воспитанница ДЮСШ 
№ 2, выполнила норматив 
КМС на дистанции 100 м с 
барьерами (результат - 
14,06). Или Ирина Карауло-
ва (возрастная группа 96-97 
г.р.), выигравшая стоме-
тровку  с результатом 13,6.

Первая медаль, первая 
грамота, первая победа - 
таковыми будут воспоми-

нания многих детей, при-
нимавших участие в «Олим-
пийских надеждах». Впере-
ди у юных легкоатлетов - 
завоевание новых высот. 
Уже совсем скоро ребята 
попробуют свои силы в 
чемпионате и первенстве 
Самарской области по лег-
кой атлетике, которое прой-
дет 6 и 7 июня на стадионе 
ЦСК ВВС.  

С 28 по 30 мая в Сочи 
проходил командный чем-
пионат России по легкой ат-
летике, в котором самар-
ский бегун Валентин Кру-
гляков в беге на 400 м занял 
1 место, показав достойное 
время - 46,38. 

Альфия яруллина

олиМпийские надежды

Сегодня в Москве прохо-
дит драфт юниоров Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги, по итогам которого клу-
бы приобретут права на за-
ключение контракта с вы-
пускниками хоккейных 
школ страны, сильнейшими 
молодыми хоккеистами 
России, Европы и Северной 
Америки. В драфте прини-
мают участие хоккеисты в 
возрасте от 17 до 21 года, 
выступающие на террито-
рии России и вне ее преде-
лов и не имеющие контракт-
ных отношений с клубами 
КХЛ, а также выпускники 
российских хоккейных 
школ, не входящие в состав 
молодежных команд, при-
нимающих участие во вновь 
создаваемой  Молодежной 
хоккейной лиге. 

От участия в драфте «Ла-
да» защитила 12  своих вы-
пускников: Абрамова Арте-
ма, Баранцева Дениса, 
Брашкина Кирилла, Грицен-
ко Дмитрия, Головкина 
Юрию, Захарова Дмитрия, 
Коо Мартина, Лукина Ники-

ту, Мастрюкова Алексея, 
Матвейкова Михаила, Том-
кина Максима, Шешунова 
Алексея, которым предсто-
ит защищать честь тольят-
тинского хоккея в МХЛ.

Всего в драфте принима-
ют участие 23 клуба КХЛ. 
Согласно Регламенту, номер 
очередности выбора на 
драфте юниоров клубы по-
лучают  в соответствии с ме-
стом, занятым по результа-
там первого этапа чемпио-
ната 2008-2009. Право пер-
вого выбора предназнача-
ется клубу, занявшему по-
следнее место, клуб, заняв-
ший предпоследнее место, 
получает второй номер оче-
редности и т.д. Однако по-
сле того как КХЛ из-за раз-
личных нарушений исклю-
чила из числа участников 
драфта «Химик» и «Витязь» 
и допустила до этой проце-
дуры «Автомобилист», а 
также после ряда трансфер-
ных сделок очередность вы-

бора клубами изменилась. 
Так, в первом круге право 
первого выбора получило 
«Динамо» (Минск). 

Свое место в этом раунде 
«Лада» отдала «Северста-
ли» и выбирает 22-й (вме-
сто «Салавата Юлаева», а 
последним будет выбирать 
«Автомобилист»). Второй и 
третий раунд мы пропуска-
ем, так как уступили свою 
очередь «Барысу» и «Хими-
ку» соответственно. В чет-
вёртом «Лада» выбирает 
дважды под номерами: 3 
(вместо «Амура») и 10. 

До начала драфта и во 
время самой процедуры 
клубы имеют право совер-
шать трансферные сделки, 
частью которых может быть 
право выбора в том или 
ином раунде. Поэтому по-
рядок выбора может ме-
няться уже по ходу меро-
приятия.

олег ЛЕоНиДов

драФт юниоров кхл 

В номере нашей газеты за 27 мая вышло 
интервью с бывшим директором и главным 
тренером  мужской футбольной «Лады» 
Александром Гармашовым под названием 
«Гармашов и тольяттинский футбол». Одно 
из его высказываний, по мнению тренер-
ского штаба и игроков команды, задело их 
спортивную честь. 

Речь в частности шла о такой фразе Гар-
машова: «Кстати, знаете, почему «Лада» 
отобрала очко у «Мордовии», которая пока 
имеет только победы? Мне очень хотелось, 
чтобы на первом матче в Тольятти не случи-
лось конфуза. Поговорил с ребятами, поо-
бещал, что простимулирую, если выступят 
достойно. Они это сделали, и я слово тоже 
сдержал». Тольяттинцы в своем домашнем 
стартовом матче чемпионата страны, на-
помним, сыграли с «Мордовией» вничью - 
1:1. Как сообщил наставник «Лады» Игорь 
Кечаев, в команде прошло общее собра-
ние, на котором все футболисты под ро-
спись подтвердили, что никаких  стимуля-
ций после этого матча они со стороны не 
получали. 

- Финансирует нас АВТОВАЗ, - заметил 
Кечаев. -  Но если, скажем, какая-то орга-
низация имеет желание простимулировать 
футболистов за хорошую игру, то она долж-
на обращаться к руководству клуба, а уж 
никак не к игрокам или тренерам. Замечу 
также, что в команде у нас в основном 
местные воспитанники, и, поверьте, для 
них честь города и клуба - не пустой звук. У 
них есть шанс заявить о себе, и они в этом 
заинтересованы, а потому в каждой игре 
стараются выкладываться по максимуму, 
так это было и в матче с «Мордовией».  Не 
все пока получается, но мастерство прихо-
дит не сразу. 

Григорий ПоДСоЛНухов

«лада» не покупается

успех нашей спортсмен-
ки  особенно весом по-
тому, что она пропусти-

ла из-за травмы весь зимний 
сезон, проводя лишь лёгкие 
тренировки.

Первые старты летнего се-
зона прошли 30 апреля  на 
стадионе «Луч». 

Выступая на турнире памя-
ти Константина Емельянова, 
Николь заняла второе место в 
беге на 100 метров, уступив  
лишь представительнице Са-
мары Марии Карамновой.

Через две недели Николь  
уже защищала спортивную 
честь Самарской области на 
первенстве Приволжского фе-
дерального округа в городе 
Чебоксары.  В беге на 100 ме-
тров она заняла 5 место с ре-
зультатом  12,76 секунды.  В 
«шведской  эстафете» 
100+200+300+400  метров 
Николь бежала на первом эта-
пе и во многом способствова-
ла тому, что команда Самар-
ской области стала победи-
тельницей этих соревнова-
ний.

Через два дня Николь вы-
летела в Англию, в Манче-
стер, для участия в Кубке ми-
ра. Кстати, в международной 
табели о рангах Кубок мира 
занимает 2 место после Пара-

лимпийских игр и опережает 
даже чемпионат мира. Дело в 
том, что на Кубок мира при-
глашаются легкоатлеты, зани-
мающие самые высокие места 
в мировом рейтинге.

Напомню, Николь уже вы-
игрывала международные со-
ревнования в Японии, Герма-
нии, Голландии и участвовала 
в Паралимпиаде-2008 в Пе-
кине.

Так вот, в Манчестере со-
бралась практически вся эли-
та бега на 100 метров, за ис-
ключением австралийки и ку-
бинки. Поэтому нас особенно 
радует победный «ду бль» Ни-

коль на спринтерских 
дистанциях. 100 ме-
тров она пробежала 
за 12,80 сек. (в пред-
варительных забегах 
- 12,76), а 200-
метровку преодолела 
за 26,31.  Несмотря на 
то, что  Манчестер - 
промышленный го-
род, он  очень ухо-
женный  и красивый. 
Наша делегация жила 
в 5-звёздочном  отеле 
«Гроунд  Плаза», и  
три дня пребывания 
пролетели  незамет-
но.  Акклиматизация  
прошла успешно, раз-
ница во времени, со-
ставляющая 4 часа,  
почти не ощущалась.  
Соревнования легко-
атлетов проходили на 
национальном стади-
оне, а футбольный 

стадион, на котором играет 
«Манчестер Юнайтед», нахо-
дится рядом.

Наши спортсмены во время 
трансляции финала Лиги чем-
пионов из Италии болели за 
«Манчестер Юнайтед» и вме-
сте с горожанами переживали 
горечь поражения от испан-
ской «Барселоны»

В минувшую среду, 27 мая, 
Николь вместе с встретившей 
её в Москве Мариной Востри-
ковой вернулась в Чапаевск.

С хорошим настроением 
она продолжает почти еже-
дневно тренироваться на 
стадионе «Луч» под руко-

водством Марины Востри-
ковой и Владимира Спири-
на. В последнее время Ни-
коль с удовольствием осва-
ивает новую спортивную 
дисциплину - прыжки в дли-
ну.  Это не удивительно. Её 
родители - известные легко-
атлеты, добившиеся боль-
ших успехов именно в прыж-
ках в длину под руковод-
ством Владимира Спирина.  
Её отец Игорь Родомакин 
является кандидатом в ма-
стера спорта, а её мама На-
талья перворазрядницей. 
Вероятнее всего,  Николь 
выступит  на чемпионате 
России по лёгкой атлетике 
среди лиц с ПОДА не только 
на спринтерских дистанци-
ях, но и в секторе для прыж-
ков в длину.

Эти  ответственные старты  
состоятся с 25 по 30 июня в 
Ханты-Мансийске.  Затем 
пройдут учебно-трениро-
вочные сборы в Подольске, а 
оттуда сборная команда Рос-
сии отправится на первенство 
мира среди юниоров, которое 
пройдёт с 10 по 20 июля в 
Швейцарии.

С 17 ноября в Индии будет 
проходить чемпионат мира 
по лёгкой атлетике среди лиц 
с ПОДА.

От всей души поздравляем 
Николь с победами на Кубке 
мира и желаем дальнейших 
успехов не только в спринте, 
но и в прыжках длину.

владимир ЖиРНов

по стопаМ родителейв спортивную летопись го-
рода Чапаевска вписана ещё 
одна глава, посвящённая 16-
летней Николь Родомаки-
ной, выигравшей две сприн-
терские дистанции на Кубке 
мира по лёгкой атлетике 
среди лиц с ПоДА в Англии.

Николь Родомакина

Друзья-товарищи
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спортивныХ передаЧ

ШаХматы

триумфом 8-летнего тольят-
тинца Антона Приползина за-
вершились в Костроме сорев-
нования на первенство России 
среди шахматистов самой юной 
возрастной категории. Одержав 
8 побед при одной ничьей в 9 
партиях, Антон стал самым моло-
дым чемпионом страны в истории 
тольяттинских шахмат. Воспитан-
ник СДЮСШОР - 4 одного за дру-
гим обыграл своих соперников из 
Санкт-Петербурга, республики 
Марий - Эл, Москвы, Подмоско-
вья, Ставропольского края, Ханты 
- Мансийского автономного окру-
га и Пензенской области. 8 побед 
в 8 партиях - к такому конкуренты 
Приползина не были готовы. В за-
ключительном туре Антона устра-
ивала уже и ничья, чем 8-летний 
шахматист и воспользовался. От-
метим, что в споре за шахматную 
корону среди мальчишек своей 
возрастной категории новоиспе-
чённый чемпион опередил 254 (!) 
соперников со всех уголков стра-
ны. Хотелось бы обратить внима-
ние и на достаточно напряжённый 
режим состязаний - участникам 
приходилось играть по две партии 
в день. Хочется верить, что успех 
Антона Приползина станет отлич-
ным примером ещё для двух то-
льяттинцев - 6-летнего Антона 
Клепикова и 5 - летнего Коли Бли-
нова. На этом турнире они одер-
жали по 3 победы в 9 партиях, но 
у этих мальчишек впереди ещё 
есть, как минимум, два года на 
подвиг…

пауэрлифтинг

31 мая. Чапаевск. Тренажёр-
ный зал по ул. Орджоникидзе - 17.  
Кубок города. Победителями 
стали.  Юноши. весовая катего-
рия - 48 кг - Артур Кузнецов (210 
кг). 52кг - Рустам Ниёзов (235). 56 
кг - Акмаль Усманов (285). 60 кг - 
Григор Маданцян (310). 67,5 кг - 
Эшгин Алекперов (400).  75 кг - 
Алексей Корякин (400). 82,5 кг - 
Вячеслав Краюшкин (300). 90 кг - 
Евгений Ушмудьев (470). Св. 90 
кг - Беслан Каликов (470). взрос-
лые.  67,5 кг - Сергей Горбачёв 
(310). 75 кг - Стас Мальков (435). 
82,5 кг - Артём Горбунов (465). 
90 кг - Александр Добрынин - 
(540). 

прыжки в воду

3 июня. тольятти. уСК 
«олимп». открытое первенство 
городского округа. Начало в 
16.00. 

мини-гольф

5 июня. тольятти. Спортком-
плекс «Акробат». Чемпионат 

городского округа среди людей 
с поражением опорно-
двигательного аппарата 
(инвалидов-колясочников). На-
чало в 11.00. 

керяШ

6 июня. тольятти. Прибреж-
ный парк (ул. Спортивная). от-
крытый чемпионат городского 
округа по борьбе на поясах 
«Керяш» (в рамках праздника 
«Сабантуй»). Начало в 11.00. 

экстрим

6 июня. тольятти. Парк Побе-
ды. Фестиваль экстремальных 
видов спорта (ролики, вМх, 
скейт, велотриал). Начало в 
14.00.  

футбол

2 - 3 июня. Сызрань. Стадио-
ны города. Первенство города 
среди детских и юношеских ко-
манд. Начало в 15.00.

2-3 июня. Чапаевск. Стадио-
ны «восход», «Спартак» и «хи-
мик». Чемпионат города среди 
мужских команд. Начало игр в 
19.00

5 и 8 июня. Жигулевск. уни-
версальная спортивная пло-
щадка спорткомитета. Чемпио-
нат города по мини-футболу. 
Начало в 19.00.

6 июня. Сызрань. Спортивная 
площадка СоШ № 17. Соревно-
вания среди дворовых команд 
Юго-Западного района. Начало 
в 10.00.

6 июня. тольятти. Стадион 
«Спутник». Предварительный 
этап всероссийского фестиваля 
«Локобол-2009 - РЖД» среди 
юношей 1998-99 г.р. Начало в 
9.00. 

7 июня. тольятти. Стадион 
«торпедо». Первенство России 
среди юношей 1993 г.р. «Лада» 
(тольятти) - «Зенит» (Пенза). 
Начало в 16.00. 

7 июня. тольятти. Парковка 
молла «Парк-хаус» (Автоза-
водское шоссе, 6). Финал го-
родского этапа детского кубка 
«real». Команда-победитель 
получает право на участие в 
финале Кубка (он состоится 13 
июня в Москве), где будет бо-
роться за главный приз - 2-х 
недельную стажировку в фут-
больной школе «Милана» на 
Мальте. Начало в 16.00.

7 июня.  Новокуйбышевск. 
Стадион «труд». Чемпионат и 

первенство области. высшая 
лига. «Нефтяник» (Новокуйбы-
шевск) - «Лада-2» (тольятти). 
Начало игр: 15.00 - юноши. 
взрослые в 17.00.

ШаХматы

6 июня. тольятти. Парк куль-
туры и отдыха центрального 
района. Праздничный блиц-
турнир, посвященный Дню го-
рода. Начало в 16.30. 

7 июня. тольятти. СДЮСШоР 
№4 «Шахматы» (ул. Мира, 158). 
товарищеский матч между 
шахматистами Самары и то-
льятти. Состав команды: 15 
мужчин, 2 женщины, 10 юно-
шей и 3 девушки (юноши и де-
вушки не старше 1993 г.р.). На-
чало в 12.00.

ориентирование

6 июня. тольятти. Парк у ДК 
«тольятти». открытые летний 
чемпионат и первенство город-
ского округа по парковому ори-
ентированию. Начало в 10.00.  

скалолазание

6 июня. тольятти. Спортив-
ный парк «Спин-спорт». Кубок 
городского округа. Начало в 
10.00. 

автоспорт

7 июня. тольятти. Автодром 
Квц. Ралли-кросс «Кубок Ла-
да». Начало в 12.00. 

гандбол

7 июня. тольятти. Дворец 
спорта «волгарь». торжествен-
ное открытие 8-го Междуна-
родного детского фестиваля 
гандбола (участвует 121 коман-
да из городов России, Казахста-
на и Сербии). Начало в 19.00.

спортивный  
праздник

6 июня. с. Сосновка. Спортив-
ный праздник посвященный 
дню города тольятти. в про-
грамме: бег на шоссе (10 км, 30 
км, 50 км), велогонка (10 км, 30 
км, 50 км), дуатлон (бег + вело-
гонка). После соревнований - 
отдых на озере. Доставка авто-
бусом. Справки по тел.:  35-27-
22, 72-06-87, 89272-68-31-29.

новости Швсм

6 - 7 июня. Акватория Куй-
бышевского водохранилища. 
традиционная парусная гонка, 
посвященная Дню города. Ко-
личество участников до 100 че-
ловек. Старт гонки на траверсе 
памятника татищеву  (цен-
тральный район) в 17.00.

6 июня. Чапаевск. Стадион 
«Спартак». Чемпионат ФоСК 
«урожай».  1 группа. тСЖ «Про-
спект» - «Звезда» (хворостян-
ка). Начало игр в 15.00 и 17.00.

7 июня. Чапаевск. Стадион 
«Луч». Чемпионат области. 
высшая Лига. «Луч» - «Нтц» 
(тольятти). Начало игр в 15.00 и 
17.00.

праздники

7 июня.  Сызрань. Парк куль-
туры и отдыха им. М. Горького. 
Спортивные мероприятия в 
рамках национального празд-
ника «Сабантуй». Начало в 
11.00.

СРЕДА (3 иЮНя)

10.10 (Спорт) «Футбол России».
11.15 (Спорт) Футбол. Обзор матчей чемпиона-
та Италии. 
11.45 (Спорт) Баскетбол. Чемпионат НБА. 1/2 
финала. «Кливленд» - «Орландо».
14.35 (Спорт) Спортивная гимнастика. Этап 
Кубка мира в России.
15.35 (Спорт) Академическая гребля. Этап Куб-
ка мира в Испании. 
17.05, 22.25 (Спорт) Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции.
23.00 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Египет - ОАЭ. 
23.45 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Голландия - Аргенти-
на.  
01.35 (EUROSPORT) Конный спорт. Кубок наций 
в Италии. 
01.40 (Спорт) Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Милан». 

ЧЕтвЕРГ (4 иЮНя)

15.35 (Спорт) Академическая гребля. Этап Куб-
ка мира в Испании.
17.05, 22.20 (Спорт) Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции.
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. 
21.30 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Португалия - Чили. 
23.45 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Катар - Франция.   
01.00 (терра-Спорт) Еженедельная спор-
тивная программа «Фан-клуб» валерия 
Малькова.

ПятНицА (5 иЮНя)

08.25 (терра-Спорт) Еженедельная спор-
тивная программа «Фан-клуб» валерия 
Малькова.
10.10, 16.05 (Спорт) Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции.
12.00, 01.40 (Спорт) Дзюдо. Кубок Большого 
шлема в России.
15.35 (7ТВ) Российская футбольная неделя. 
21.30 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Голландия - ОАЭ.  
23.45 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Аргентина - Египет.    
22.25 (Спорт) Баскетбол. Чемпионат НБА. Фи-
нал. 

СубботА (6 иЮНя)

08.45 (Спорт) Академическая гребля. Этап 
Кубка мира в Испании.
11.20, 22.25, 17.55, 01.20 (Спорт) Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции.
13.00 (EUROSPORT) Футбол. Чемпионат мира-
2010. Квалификация. КНДР - Иран. 
13.40 (Спорт) Баскетбол. Чемпионат НБА. Фи-
нал.
15.00, 20.30 (EUROSPORT) Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Турция. 
15.55 (Спорт) Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе «Формула-1». Гран-при Турции. Квали-
фикация. 
19.00 (твц-вАЗ тв) Еженедельная спортив-
ная программа «Фан-клуб» валерия Маль-
кова. 
19.55 (Спорт) Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Квалификация. Азербайджан - Уэльс. 
21.30 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Франция - Португа-
лия.   
23.10 (Спорт) Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Квалификация. Хорватия - Украина. 
23.15 (EUROSPORT) Футбол. Чемпионат мира-
2010. Квалификация. Катар - Австралия.  
23.45 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Катар - Чили.  
01.30 (EUROSPORT) Футбол. Чемпионат мира-
2010. Квалификация. Обзор игр. 

воСКРЕСЕНьЕ (7 иЮНя)

05.50 (Спорт) Баскетбол. Чемпионат НБА. Фи-
нал.
08.45 (Спорт) Академическая гребля. Этап 
Кубка мира в Испании.
12.15, 15.30 (EUROSPORT) Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Квалификация. Литва - Румыния.  
12.20, 17.10, 21.35 (7ТВ) Хоккей. Кубок Стэнли. 
Финал. Обзор. 
13.00, 16.15 (EUROSPORT) Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Квалификация. Швеция - Дания.   
14.00 (EUROSPORT) Футбол. Чемпионат мира-
2010. Квалификация. Сербия - Австрия.   
14.45 (EUROSPORT) Автоспорт. Суперкубок 
«Порше». Этап в Турции. 
16.45 (Спорт) Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе «Формула-1». Гран-при Турции.
19.05, 01.00 (Спорт) Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. Мужчины. Финал. 
20.00 (Домашний) Еженедельная спортив-
ная программа «Фан-клуб» валерия Маль-
кова. 
22.00 (EUROSPORT) Футбол. Юноши до 21 года. 
Фестиваль во Франции. Египет - Голландия.   
22.25 (Спорт) Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра. Квалификация в Испании. Россия - Казах-
стан.  
23.40 (Спорт) Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Квалификация в Испании. Азербайджан 
- Португалия.   
01.00 (EUROSPORT) Профессиональный бокс. 
Поединок за титул чемпиона Европы в  суперс-
реднем весе в Германии. Каро Мурат (Герма-
ния) - Кристиан Санавия (Италия).

М Команда и о

1 Рубин 10 21

2 Крылья Советов 11 20

3 Москва 11 20

4 ЦСКА 10 19

5 Динамо 11 19

6 Зенит 11 18

7 Спартак М 11 17

8 Локомотив 11 16

9 Ростов 11 15

10 Терек 11 13

11 Кубань 11 12

12 Томь 11 12

13 Сатурн 11 10

14 Амкар 11 8

15 Спартак Нч 10 7

16 Химки 10 4

М Команда и о

1 Мордовия 7 17

2 СОЮЗ-Газпром 6 16

3 Волга 7 14

4 тольятти 7 14

5 Горняк 6 12

6 Тюмень 6 11

7 Челябинск 6 11

8 Башинформсвязь 6 10

9 Газовик 7 8

10 Динамо 6 7

11 Химик 6 6

12 Сокол-Саратов 7 5

13 Нефтехимик 6 4

14 Рубин-2 7 4

15 Лада 7 4

16 Академия 7 1

футбол

Премьер-лига

2-й дивизион.  
«Урал-Поволжье»

11-й тур (29-30 мая): «Томь» (Томск) 
- «Динамо» (Москва) - 2:3, «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» (Москва) - 
2:1, «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ку-
бань» (Краснодар) - 2:0, «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Терек» (Грозный) 
- 1:1, «Крылья Советов» (Самара) - 
«Москва» (Москва) - 1:1, «Амкар» 
(Пермь) - «Сатурн» (Раменское) - 0:2. 
В связи с участием ЦСКА и «Рубина» в 
финале Кубка России, матч: «Химки» - 
«Рубин» переносится на 6 июля, а матч: 
ЦСКА - «Спартак» (Нальчик) - на 22 
июля.

7-й тур (30 мая): «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Мордовия» (Саранск) - 0:0, 
«СОЮЗ-Газпром» (Ижевск) - «Волга» 
(Ульяновск) - 2:0, «башинформсвязь-
Динамо» (уфа) - «тольятти» (тольят-
ти) - 3:0, «Горняк» (Учалы) - «Газовик» 
(Оренбург) - 2:0, «Рубин-2» (Казань) - 
«Динамо» (Киров) - 0:1, «Академия» 
(Димитровград) - «химик» (Дзер-
жинск) - 0:1, «Сокол-Саратов» (Саратов) 
- «Челябинск» (Челябинск) - 1:3, «Лада» 
(тольятти) - «тюмень» (тюмень) - 0:0 
(хозяева имели преимущество, дважды 
попадали в перекладину, но распечатать 
ворота соперника так и не смогли). 

8-й тур. 2 июня (вторник): «Нефтехи-
мик» - «Волга», «СОЮЗ-Газпром» - 
«Мордовия», «Горняк» - «тольятти», 
«Башинформсвязь-Динамо» - «Газо-
вик», «Академия» - «Динамо», 
«Рубин-2» - «Химик», «Лада» - «Челя-
бинск», «Сокол-Саратов» - «Тюмень».

9-й тур. 11 июня (четверг): «Мордо-
вия» - «Башинформсвязь-Динамо», 
«Волга» - «Горняк», «Челябинск» - 
«Нефтехимик», «Тюмень» - «СОЮЗ-
Газпром», «Динамо» - «Сокол-
Саратов», «Химик» - «Лада», «тольят-
ти» - «Газовик».

12-й тур. 13 июня (суббота): «Дина-
мо» - «Кубань», «терек» - «Крылья 
Советов», «Рубин» - «Ростов», «Спар-
так» М - «Химки». 14 июня (воскресе-
нье): «Спартак» НЧ - «Зенит», «Мо-
сква» - ЦСКА, «Сатурн» - «Локомо-
тив», «Томь» - «Амкар». 

ПРоГРАММА «ФАН-КЛуб» вАЛЕРия МАЛьКовА

САМАРА тоЛьятти
4 июня, 20.00 - твц-вАз тв
6 июня, 19.00 - твц-вАз тв

7 июня, 20.00 - домашний-лада тв
тема - детский фестиваль гандбола

4 июня, 01.00 - терра-Спорт
5 июня, 08.25 - терра-Спорт
тема - Практическая стрельба


