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САМАРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИГРОК БК «САМАРА» АЛЕКСАНДР 
САПЬЯНОВ включен в число канди
датов в сборную России (юноши до 
18 лет). Он получил вызов на учебно
тренировочный сбор национальной ко
манды U18, который пройдет в Москве 
с 19 по 26 апреля.

Pi ГУБЕРНСКИЕ ЯХТСМЕНЫ стали четы
рехкратными призерами всероссий
ской регаты на призы командующего 
Черноморским флотом РФ и откры
того первенства Краснознаменного 
Черноморского флота.

■ИЛЬЯ ШТОКАЛОВ стал бронзовый 
призером чемпионата России по rpei 
бле на байдарках и каноэ на дистанции 
2000 м. Его результат - 8 минут 43,58 се 
кунды. Параллельно он выиграл всерос 
сийские соревнования, проходивши 
там же, в Краснодаре, на дистанции 
10ОО м. На дистанции 200 м спортсмен 
стал третьим.

Пока без мальчиков
ИРИНА ВИРГО

Пятые всероссийские сорев
нования по синхронному плава
нию «Волжская волна» в Сама
ре собрали ЗОО участниц из 12 
регионов страны. Впервые, по 
словам организаторов, у спор
тсменов 12 лет и моложе было 
представлено 12 комбиниро
ванных программ и 10 группо
вых выступлений. «Этот турнир, 
проводившийся ранее в рамках 
областного, стал очень популяр
ным и востребованным на уровне 
страны. Дело в том, что соревно
ваний для самой младшей воз- - 
растной группы (мы ее называем 
«дельфиники») не так много на 
всероссийском уровне. Ктомуже 
наши соревнования отличают
ся тем, что дети состязаются не 
только в синхронном плавании, 
но и во всех компонентах этого 
вида спорта - ОФП, акробатике, 
спортивном плавании, хореогра
фии», - говорит Наталья Корни
лова, президент Федерации син
хронного плавания Самарской 
области. Наш регион был пред
ставлен спортсменами всех воз
растных категорий, и чаще всего 
на пьедестал почета в младшей 
группе поднимались предста

вители Самарской области. Не 
один раз самарским «русалкам» 
приходилось состязаться за зо
лотые медали с москвичками. 
Выступление участниц оценива
лось по десятибалльной систе
ме - от «совершенно» до «нуля». 
В категории «12 лет и моложе» 
команда «Самара - СДЮСШОР 
№8 МБОУ СОШ №154» первен
ствовала в группе и комбиниро
ванном плавании. Александра 
Быкова и Татьяна Кирьякова 
стали «серебряными» в дуэтах. 
Свою четвертую медаль Быкова 
завоевала в «соло», став второй. 
В категории спортменов 13-15 
лет отличилась команда ЦСК 
ВВС, дважды поднимавшаяся 
на вторую ступень пьедестала 
почета в группе «комби». До
полнили копилку медалей Са

марской области Валерия Кали 
чинина и Александра Лямасовг 
ставшие вторыми в дуэтах. П 
словам Натальи Корниловой, н 
исключено, что на следующи: 
год на «Волжскую волну» выйду 
смешанные дуэты. «После топ 
как Международная федераци 
плавания (ФИНА) включила са 
ревнования смешанных дуэта 
в программу чемпионатов мир) 
по водным видам спорта, м( 
объявили набор мальчиков, 
пояснила начальник сборны 
команд по синхронному плавг 
нию региона Оксана Трифоне 
ва. - Пока-не разработанолре 
граммное выступление сред! 
мальчиков (в личном или в кц 
мандном первенствах и т.д.̂  
но, тем не менее, мы готовы j 
тренировать».


