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Оплата доступа с помощью SMS 
Доступ к свежему номеру газеты можно 

оплатить с помощью SMS-сообщений. 

Для получения логина и пароля для 

доступа отправьте SMS с текстом 

samso, 

пробел, на номер 7375. Номер работает 

для всех операторов. Стоимость SMS 

составляет 35 рублей. Срок действия 

логина и пароля - 1 сутки. 

Внимание! Не забудьте ввести пробел 

после префикса samso в тексте 

сообщения 

Знаком  

помечены материалы, находящиеся 

в платном доступе. Чтобы получить 

права на их чтение, вам 

необходимо оформить подписку. 
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Сергей ЛИСИЦЫН: «Боулинг в 

Самаре переживает не лучшие 

времена, но есть предпосылки 
для его возрождения» 
Анна ШАЙМАРДАНОВА 
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В Самаре после длительного перерыва 

состоялись всероссийские соревнования по 

боулингу – этап Кубка и парный чемпионат 

страны. 

Как прошло мероприятие? Каковы перспективы 

развития этого вида спорта в регионе? Что для 

этого нужно? 

На эти и другие вопросы в интервью «СО» ответил 

президент федерации спортивного боулинга России 

Сергей Лисицын. 
- Почему местом проведения этапа Кубка России и 

командного чемпионата страны была выбрана 

именно Самара? 

- Наша федерация уделяет большое внимание 

популяризации боулинга в стране, поэтому для таких 
крупных соревнований стараемся выбирать города, в 
которых наш вид спорта на данный момент 
притормозил свое развитие. Самара когда-то занимала 
высокие позиции в российском боулинге, но сейчас, к 
сожалению, все иначе. Проведя эти соревнования, мы 
рассчитываем изменить ситуацию в лучшую сторону. 

- Вы остались довольны итогами соревнований? 

- Серьезных нареканий нет, всем остались довольны. 
Для нас принципиально важно консолидировать вокруг 
боулинга различные стороны, и отрадно, что 
соревнования прошли при совместной поддержке 
властей города и области. Приятно, что высокий 

результат показали самарские спортсменыдуэт Елена 
Емельянова - Татьяна Засухина занял второе место в 
командном чемпионате и вошел в число кандидатов на 
попадание в сборную России. Надеюсь, что ваши 
боулеры и в дальнейшем будут добиваться успехов. 

- В конце 90-х самарские боулеры входили в число 

лидеров по стране, но потом последовал резкий спад. 

На ваш взгляд, в чем его причины? 

- Действительно, когда в России начиналось развитие 
боулинга, в Самаре постоянно проходили различные 
престижные соревнования. В том числе в 1999 году 

Спорт  

 

 Взгляд со стороны  

 Футбол  

 Баскетбол  

 Хоккей  

 Наши интервью  

 Действующие лица  

 Личный спорт  

 Личное тело  

 Поздравления  

 Новости  

 Волейбол  

 Пресс-релизы  

 

Даты и поздравления 
 

Праздники 

28 июля 

Международный день системного 

администратора 

День PR-специалиста 

Дни рождения 

поздравить сегодня: 

Кобец Александр Николаевич 

Генеральный директор строительной 

корпорации "Отчий дом", председатель 

совета директоров ЗАО "Союз строителей 

Тольятти" 

Гавриленко Михаил Викторович 

Заместитель председателя совета 

директоров ОАО "Волгабурмаш" 

Перов Сергей Александрович 

директор ООО "МП "Версиво" 

поздравить завтра: 

Прокопенко Вера Владимировна 

Председатель совета директоров ОАО 

"Автовазбанк" 

Рожина Мария 

Директор самарского филиала ОАО "ГСК 

"Югория" 

Олег Голоунин 

Генеральный директор ОАО "новаТЭК-

Полимер" 

Алексей Сидоренко 

Директор ООО "Самарапромгазсбыт" 
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здесь на высочайшем уровне провели Кубок страны. В 
Самаре были сильные боулеры – Дмитрий Шелудкин 
стал победителем первого гранд-финала российского 
чемпионата. Ярко выступали и другие спортсмены - 
Игорь Дюков, Юрий и Ирина Жестовских. Сегодня все 

по-другому. Пообщавшись здесь со знающими людьми, 
я могу сделать вывод, что сейчас самарский боулинг 
переживает не лучшие времена. Здесь комплекс причин. 
Профессиональные боулеры ушли из спорта, боулинг-
центры используются исключительно в коммерческих 
целях и недостаточно эффективно, специалистов в этой 
сфере практически нет. Раньше в Самаре были 
грамотные инструкторы, которые не просто пускали 

людей на дорожки, а могли научить, подсказать, дать 
грамотный совет. Сейчас в городе вы с трудом найдете 
инструктора. Люди, может быть, и рады были бы 
правильно бросить шар, освоить азы игры, но научить 
их некому. Сейчас просто берут деньги за аренду 
дорожки, запускают программу, подсчитывающую 
набранные очки, и все. Из-за этого в Самаре нет новых 
сильных игроков, зато появилось много коммерческих 

боулинг-центров, собственники которых ставят задачу 
больше заработать денег, нежели научить. Даже при 
такой позиции бизнесменов экономическая 
эффективность чисто развлекательных центров далека 
от оптимальной. В результате уровень самарского 
боулинга стал неуклонно падать. 

 - Есть ли в этом вина региональных властей? 

 - Думаю, что нет. Власти ведь не тормозили открытие в 

Самаре новых боулинг-центров – их здесь достаточно. 
Вопрос опять же таки к владельцам, которые не ставят 
во главу угла качество предоставления услуги. 
Необходимо сделать так, чтобы человек после первого 
посещения боулинга захотел придти во второй, третий 
раз, стремился учиться игре. Сейчас в Самаре такого, 
как я понимаю, нет. 

 - Может быть, дело в том, что сейчас для публики 

боулинг - развлечение, а не серьезный вид спорта? 

- Именно поэтому необходимо поднимать общую 
культуру боулинга, и не только в Самаре, но и по всей 
стране, пропагандировать его как демократичный, но 
серьезный и профессиональный вид спорта. К 

сожалению, многие позабыли, что боулинг это, в 
первую очередь, именно спорт, а не пьяное, веселое 
времяпрепровождение. Также требуется, чтобы 
боулинг-центры имели достаточный уровень 
технического оснащения и профессиональный, 
обученный персонал. 

- Видите ли вы перспективы развития боулинга в 

Самаре? 

- Перспективы есть. Недавно была аккредитована 
областная федерация боулинга, которая может получать 
бюджетное финансирование, проводить соревнования 
согласно календарному плану, заниматься развитием и 
популяризацией этого вида спорта. Есть планы по 
созданию в городе секции боулинга в одной из детско-

юношеских спортивных школ. Скорее всего, она 
откроется на базе KIN.UP, тренировать будет Елена 
Емельянова. Все условия и ресурсы для реализации 
проекта и развития боулинга в Самаре присутствуют. С 
представителями местных властей достигнуты 
принципиальные договоренности о поддержке нашего 
вида спорта. Уверен, что все получится. 

 - Много ли нужно средств на реализацию этого 

проекта? 

 - Точную сумму сказать не могу, но относительно 
немного. В KIN.UP есть вся необходимая техническая 
база, нужно только оплачивать аренду нескольких 
дорожек для тренировок (возможно, они будут 
предоставлены для детей бесплатно), дать ставку 

Елисеев Юрий Сергеевич  

ОАО «КУЗНЕЦОВ» директор 

Корпоративные праздники 

28 июля 

ЗАО "СамараТелеком" 

Пресс-релизы 
 

 Безлимитная скупка  

 Борются за эффективность  

 На обновлении не экономят  

 В погоню за прибылью  

Если вы хотите опубликовать пресс–релиз 

вашей компании, вам необходимо 

переслать его 

по адресу portal@sr.smrtlc.ru 

Свежий номер 
 

Личные деньги 

 Ветер переменился  

 Делают рокировку  

 Повторение пройденного  

 Прогнозируют ухудшение  

 Застрахуют детей  

 Убежали из фондов  

 Новости ваших денег  

 Привлекают инвесторов  

 Ряды банков редеют  

 Пользуясь случаем  

 Ставка растет  

 «Путевка» для автомобиля  

Личное время 

 Раннее бронирование в ОАЭ  

 Новости - цифры  

 Чайный клуб «Бегущая черепаха»  

 Cerato обновили  

 Живописное искусство  

 Сорбеты в «Шеннон»  

 Два зала «Самары космической»  

 Домашнее мороженое  

 Новости- скидки  

 «Приору» приговорили  

 Документальный фильм  

 На две трети дешевле  

 Новости- афиша  

 Отпуск в Салоу  

 Подвешенный кофе в «Холидей Инн»  

 Продолжают сбивать  

 Споет Ева Польна  

 Открылся бар-ресторан Post&More  

 Пополнить гардероб  

Деньги 

 МТС подготовили к торгам  

 Казарин пошел в школу  

 АвтоВАЗ удержался в Ижевске  

 Вагапова займется «Образованием»  

 «ЭлАр» взял библиотеку  

 «Волготанкер» продает 

«Астраханьстройсервис»  

 Новокуйбышевск сэкономит на топливе  

 К Чуркину нарастили претензии  

 Новости - компании  

 Предприниматели на мушке  

 «Айсберг» модернизируется  

 «Техсервис» заберет за векселя  

 ВБРР придет в Похвистнево  

 ВАЗ отправил пожарных в свободное 

плавание 
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тренеру, закупить профессиональную экипировку. 

- В других регионах подобные школы действуют? 

- Пока только в Москве и Новосибирске, но скоро 

должны открыться боулинг-школы в Санкт-Петербурге, 
Иркутске, Красноярске и Краснодаре. 

- Какие позиции занимает российский боулинг по 

сравнению с другими странами? 

- В России с 1997 года был резкий скачок в развитии 
боулинга, затем последовал спад. Несколько лет назад 

мы спад преодолели, сейчас планомерно развиваемся. 
Женская сборная России отобралась на чемпионат мира, 
заняв на чемпионате Европы 9-е место из 40. Мужской 
команде еще предстоит пройти квалификацию. Сегодня 
в нашей стране более 5200 боулинг-дорожек, действует 
620 центров в 240 городах и населенных пунктах. 
Главная проблема – нехватка специалистов и тренеров. 
На данный момент лидерами в индустрии боулинга 

являются США, по спортивным достижениям с ними 
конкурируют Швеция и Финляндии. Быстрыми темпами 
развивается боулинг в странах Азии, в которых на это 
тратятся огромные деньги. В Японии, Сингапуре, Корее 
есть специализированные современные центры 
подготовки боулеров. 

 - Российская федерация боулинга финансируется на 

должном уровне? 
 - Нет. Федеральное министерство спорта очень странно 
относится к вопросу финансирования неолимпийских 
видов спорта, многие из которых практически не 
поддерживаются, как боулинг. Минспорта оплачивает 
только наградную атрибутику. Все остальное, включая 
организацию соревнований и турниров, покупку 
экипировки, выезды спортсменов, это их личные 
средства или деньги привлеченных спонсоров. При этом 

бюджет одного только мероприятия уровня «Лыжни 
России» покрыл бы расходы всех неолимпийских видов 
спорта на несколько лет. Конечно, проще один раз 
списать много денег, чем в течение года заниматься 
эффективной и системной работой по развитию 
различных видов спорта. 

- Профессиональные боулеры зарабатывают какие-

то деньги? 
 - Во всем мире лишь единицы профессиональных 

боулеров, в основном для людей это хобби. В начале 
2000-х в России была компания молодых успешных 
боулеров, которые на призовых зарабатывали по $50-60 
тыс. в год, бывало и до $100 тыс. доходило. Сегодня 
ситуация изменилась и наши лучшие спортсмены не 
имеют возможности много зарабатывать. 

  

 Форсировали «Оку» (свободный доступ)  

 У Иванова забирают угодья  

 Максим КУЗЮК: «Кто будет управлять 

«Авиаагрегатом», могут решать только 

акционеры» 

 Вильчик уходит  

 Из «Инзы» сделали «Олму»  

 «СтройинтеХ» пустили в «Усинское»  

 Лихарев поможет «Авиакору»  

 «Веха» сдала долги с дисконтом  

 Пришли к Васильеву  

 Трифонов поработает за двоих  

 «Волга-Нефть» получила нового 

кредитора  

 Новости - цифры  

 Коровин спрятался  

 Степанцова переизбрали  

 «МегаФон» пошел на снижение  

 Новости- компании  

 «ЗАП» обновили фрезерными центрами  

Недвижимость 

 Суркова лишают захваченного  

 Освоят сызранский пустырь  

 Присвоили высший класс авансом  

 Борисов доработает памятник  

 Давидюк получил контракт в 

Похвистневе  

 «ВИСТ» заработает в Чапаевском  

 Поменяют на детский сад  

 «РПК» снизила цену  

 Новости - события  

Спорт 

 Мболи остается на витрине  

 Погоняют на аквабайках  

 Симонов озадачил «Сызрань-2003» 

 Тольяттинцы быстрее всех  

 До «золота» не доехали  

 Евгений ХРАМОВ: «Пляжный футбол в 

Самаре был убит»  

 Сформировали совет  

 Новости - персоны  

Время 

 Самарское обозрение №49 в pdf  

 Родионов поработает до марта  

 27 лет на двоих  

 Керимова списали  

 СПИД не отступает (свободный доступ)  

 Альховские не оправдались  

 Занбек уедет на 10 лет  

 Сергей КУЗНЕЦОВ: "ВИЧ-инфекция – 

это «черная дыра»"  

 Ищут убийц Иванова  

 Пролетели мимо кассы  

 О винтиках  

 Перетрясут состав  

 Гладышко остался без нового дома  

 Действие Z21  

 «Изотопная техника» не отменила торги  

 Сучков не уступил Долгашову-младшему  

 Утвердили Шевченко  

 Прецедент Якушевой  

 Немцы с американцами идут в Тольятти  

 Титов получил вариант пути в сенат  

 Убили за «Приору»  

 Не видят альтернативы Ренцу  
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 Метеорологов сливают  

 Обидели Мурадова  

 Задержали дилеров  

 Оксана ЧЕРНОВА: "Я бы сравнила Z21 с 

сахарным диабетом"  

 Рабина взяли с передачей  

 За тольяттинский спорт ответит Лысов  

 Почетные граждане – против 

монетизации льгот  

 Два звена «Парк Хауса» (свободный 

доступ)  

 Новости - цифры  

 «ВИСТу» добавили школы  
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