
№ 48 (540)  4 декабря 2012 г.
тел: 992�58�43, 992�43�53;

e�mail: avto145@samtel.ru, www.oblsport63.ru8

ГАЗЕТА «САМАРСКИЙ ФУТБОЛ»
продолжает подписку на 2013 год

Подписка оформляется по Самаре и Самарской области.
Подписаться можно в почтовых отделениях связи.

Подписной индекс М3200.

Нынешнюю «Золотую шайбу» можно сме�
ло назвать преемницей прогремевшего в
июле и августе проекта «Лето с футбольным
мячом», в котором приняли участие тысячи
мальчишек. Теперь у них и их товарищей есть
шанс попробовать себя и в хоккее, ведь со�
ревнования проводятся среди дворовых ко�
манд, а во дворе, как известно, девиз прост:
«Зимой – хоккей, летом – футбол».

Конечно, с хоккеем дела обстоят сложнее.
Накладывает свой отпечаток отсутствие в
нашей области должного коли�
чества достойных ледовых
площадок, а также высо�
кая стоимость амуни�
ции. Так, например, из�
за отсутствия формы с
соревнований едва не
снялась команда из
Чапаевска. К счастью,
на помощь им пришел
оргкомитет турнира, ре�
шивший эту проблему.

В состязаниях примут
участие 36 команд, разде�
ленных на две возрастные груп�
пы: мальчишки 12�14 и 16�17 лет.
Торжественное открытие, которое даст старт
турниру, пройдет 22 декабря в самарском
Дворце спорта ЦСК ВВС. Финальные же бата�
лии пройдут 16 февраля в другом хоккейном
центре области – городе Тольятти. В качестве
приза команды�финалисты каждой возраст�
ной категории получат комплект формы на
всех игроков, а победители будут награжде�
ны поездкой на всероссийский этап «Золотой
шайбы».

Комментарии по поводу проведения тур�
нира «Золотая шайба. Возрождение!» на�
шей газете дал заместитель председате�
ля правления Самарской областной Фе�
дерации хоккея Александр Варламов : «За
последние семь лет в области появилось
много взрослых любительских команд.

Взрослым гораздо проще: они могут сами
купить себе форму, они мобильны. А вот
детского хоккея у нас совсем не было, и
мы решили начать все с самого начала.
Мудрить с названием и форматом прове�
дения мы не стали. Я считаю, что это
очень большой прорыв, так как у этого
турнира уже есть свой бюджет, который
будет складываться из средств городско�
го и областного бюджетов. Надо заметить,
что до сих пор у турнира не появились

спонсоры, на поддержку которых мы
очень рассчитываем. Все игры у нас

будут проходить с разъездами,
командам уже выделены автобу�
сы, согласованы все переезды.
Соревнования будут исключи�
тельно для дворовых команд,

ребята из различ�
ных ДЮСШ в них
участвовать не бу�
дут. Турнир будет
расширяться .  Я
уверен, что уже в
следующем году
участие в  нем
примут  не  ме�

нее 70 команд. Сейчас многие отказыва�
ются, потому что просто не в состоянии
купить форму на команду. Один комплект
стоит около 250 тысяч рублей, не у каж�
дого муниципального образования найдут�
ся такие деньги. Ну и плюс этот турнир
даст стимул для строительства новых пло�
щадок. Например, в Отрадном начали
строительство ледового дворца. 300 мест,
раздевалки, кафе. Для детей лучше не
придумаешь».

Основная часть игр запланирована на пер�
вую половину января, а это значит, что у ре�
бят, принимающих участие в этом турнире,
зимние каникулы выдадутся как никогда ак�
тивными и интересными.

Дмитрий ЗАРОЧЕНЦЕВ

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» % НОВЫЙ ПОЛЁТ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ «САМАРСКОГО  ФУТБОЛА»

23 ноября в здании самарского регионального отделения партии «Еди%
ная Россия»  состоялось совещание, на котором было принято реше%
ние о проведении этой зимой детского хоккейного турнира «Золотая
шайба. Возрождение!» Организаторами состязаний, помимо «Единой
России», выступят областная Федерация хоккея, министерство спорта
и министерство образования Самарской области.

8 декабря всех желающих прогуляться по заснеженным тропинкам
гор приглашаем собраться у Речного порта. Отправление «ОМика»

на Рождествено в 8.00. Маршрут согласуем коллегиально на месте.
Скорее всего, он будет лесным. Подробнее о предстоящем походе

можно узнать по телефонам: 8%917%816%69%20 или 336%72%75
(Юрий РОЩУПКИН)

Однако, в этой истории
не все так просто, как мо�
жет показаться обычному
читателю. С этого года в
школе №77 открыт специ�
ализированный спортив�
ный класс, в котором обу�
чаются футболисты детс�
ко�юношеской школы ФК
«Самара».  Именно, учени�
ки этого класса и завоева�
ли серебряные медали. Для
них этот успех стал дебют�
ным в соревнованиях го�
родского уровня.

Проект этот для столицы
губернии уникален. В Са�
маре, в отличие от многих
российских городов, нет
своей футбольной школы�
интерната. Так что такой
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й
спортивный класс можно
считать альтернативой ин�
тернату.  Руководители
футбольного клуба «Сама�
ра» не стали изобретать
велосипед, а просто вспом�
нили старые советские ме�
тоды воспитания футболи�
стов. Несколько десятиле�
тий назад такие футболь�
ные классы были нормой, но, как и многие
достижения советской системы, они кану�
ли в лету в девяностые годы.

Сейчас для воспитанников ФК «Самара»
создаются условия, в которых они смогут
совершенствовать себя как спортсмены и
личности. Ребята обеспечены горячими
обедами, имеют возможность заниматься
не только на футбольном поле, но и в бас�
сейне, спортивном зале. Планируется, что
ученики спортивного класса будут углуб�
ленно изучать иностранные языки, а так�
же получат дополнительные занятия по
дисциплине «История футбола».

«СФ» поинтересовался у старшего тре�
нера серебряных призеров Андрея Демен�
тьева о проделанной работе и планах на
будущее:

«Турнир хороший, было много неплохих
команд. Результатом мы довольны, хотя
немножко не получилось в финале. Мы по�
стараемся работать дальше, чтобы через
год занять уже первое место. В планах у
нас набрать в следующем году два первых
класса, которые пройдут в школе все обу�
чение от начала и до конца, будут трениро�
ваться на футбольном поле с искусствен�
ным покрытием, которое планируется по�
строить на территории школьной спортив�
ной площадки. Наши воспитанники усерд�
но занимаются на тренировках, повышают
свое мастерство, стараются не отставать
в учебе, как это часто бывает у других де�

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

В конце ноября в Самаре закончился городской этап областных сорев%
нований общеобразовательных школ по мини%футболу, в котором, в
свою очередь, участвовали победители городских районных этапов. Глав%
ный приз между собой разыгрывали юные игроки школы №154 и №77.
Итогом финальной баталии стала победа ребят из 154%й школы. Школе
же со счастливым номером из двух семерок досталось серебро.

Награждение проводили директор МБОУ СОШ №77 Оксана
Егорова и классный руководитель Татьяна Моргачёва

тей, всерьез занимающихся спортом. Во
время зимних каникул планируем выехать
на сборы в спортивный лагерь. В декабре
будем участвовать в соревнованиях на ста�
дионе «Чайка».

Большую помощь в организации рабо�
ты этого класса оказывает директор шко�
лы Оксана Егорова, которая также поде�
лилась с нами своими мыслями насчет
перспектив команды: «Создание фут�
больных классов является прорывом в
развитии детско�юношеского футбола.
Для данного вида спорта главное � коман�
дное мышление на поле, что достигается
пребыванием совместно и в школе, и на
тренировках, плюс к учебно�тренировоч�
ному процессу � индивидуальный подход
к каждому спортсмену со стороны тре�
неров, учителей, воспитателей школы.
Итогом такой работы будут достижения в
области спорта. Победы только начина�
ются!»

За последние годы в нашем городе разви�
тие детского футбола, наконец, сдвинулось
с нуля. Турнир «Лето с футбольным мячом»,
открытие школы «Крылья Советов», появ�
ление ФК «Самара» с его специализирован�
ным классом и серьезными планами и ам�
бициями. Все эти меры через какое�то вре�
мя должны дать плоды. Болельщики «Кры�
льев» ведь давно  живут мечтами  увидеть
своих воспитанников в команде.

Дмитрий ЗАРОЧЕНЦЕВ

Ученики специализированного спортивного класса МБОУ СОШ №77
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