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СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ БАСКЕТБОЛ НОВОСТИ

« Волжская волна» 
принесла пять медалей
МАРИЯ КИНЧАРОВА

В Самаре прошел 
всероссийский турнир 
по синхронному плаванию 
«Волжская волна».
За медали боролись 
22 команды со всей 
страны, а хозяйки турнира 
заняли пять призовых 
мест.

«Волжская волна» собрала 
в бассейне СамГТУ много 
участников: на параде от
крытия еле уместились на 
бортике синхронистки из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Бала- 
ково, Екатеринбурга, Ижев
ска, Йошкар-Олы, Кемеро
во, Новосибирска, Перми, 
Сургута, Набережных Чел
нов, Саратова, Ярославля, 
Казани и Самары. Их при
ветствовали замминистра 
спорта Самарской области 
Г.В. Дорохова и прези
дент областной федера
ции синхронного плавания 
Н.Н. Корнилова.

«Мы начали проводить 
этот турнир семь лет назад, 
назвав его «Самарская руса
лочка». Но при этом второе 
слово в названии случайно 
позаимствовали у анало
гичного турнира, который 
проходит в другом регионе. 
Дабы не возникло путаницы, 
мы переименовали соревно
вания в «Волжскую волну». 
Приятно, что в этом году наш 
турнир, проходящий среди 
синхронисток трех возраст
ных групп - до 12 лет, 13-15 
лет и старше 15 лет, собрал 
около 200 участниц».

Самарскую область пред
ставляли команды спортшкол 
ЦСКА/Самара и СДЮСШОР 
№8. Их воспитанницы стали

Участницы «Волжской волны» выступали при внушительной 
поддержке любителей синхронного плавания

призерами в младшей и сред
ней возрастных группах.

«Раньше у нас были пер
спективные спортсменки в 
старшем возрасте, они за
нимали призовые места на 
всероссийских соревновани
ях и чемпионатах России. 
Но в 2009 году две наши 
старшие команды забрали 
в Татарстан. Это для нас 
стало большой потерей. По
сле этого было разработано 
положение о порядке пере
хода спортсменов из одной 
физкультурно-спортивной 
организации в другую, что
бы нельзя было просто так 
забрать спортсмена из реги
она, - пояснила Корнилова.
- У нас есть хорошие девоч
ки, которые через два года 
смогут представлять регион 
в соревнованиях юниорок».

Среди спортсменок 12 
лет и младше групповые 
упражнения выиграла 
СДЮСШОР №8. В дуэте 
самарчанки Татьяна Ки- 
рьякова/Валерия Соло
вьева стали третьими. В

«соло» лучшии результат из 
наших показала Кирьякова, 
ставшая четвертой. Среди 
участниц 13-15 лет в груп
пе победила команда ЦСКА/ 
Самара. В дуэте Алек
сандра Лямасова/Ека- 
терина Скоробогатова 
(СДЮСШОР №8) стали тре
тьими. В «соло» второе место 
у их одноклубницы Алек
сандры Быковой.

«Я выступила нормально. 
Хотя можно было некоторые 
элементы сделать лучше,
- призналась 13-летняя Бы
кова. - После этих соревно
ваний я уеду тренироваться 
в столичный клуб «Труд», 
но буду приезжать в Сама
ру и выступать за команду. 
Пригласили меня в Москву 
после первенства России в 
Чехове. Там на меня обрати
ла внимание тренер сборной 
страны Татьяна Владими
ровна Данченко. Я сразу 
согласилась, потому что свя
зываю свое будущее со спор
том. И мечтаю выиграть 
Олимпиаду».

РЫЖКОВА ВЫИГРАЛА Ч 
Единственная предстг 
на чемпионате России
- Анна Рыжкова из ! 
золотую медаль. В вес 
10 «лифтерш». Учеши 
со штангой 205 кг, вы 
результат 190 кг. В су 
56,1 кг набрала 532,5 
Викторию Карлыш

ФИГУРИСТЫ ПРИВЕЗЛИ 
Четвертое место в коь 
зимней спартакиаде к 
катанию заняла сбори 
стали танцоры из Тол 
Даниил Рагимов. С] 
у Полины Макаров) 
Андрей Сачков стал 
сборной входили: Пол 
Котлов (7 место), Baj 
Макаров (10 место), ] 
Корешкова (22). Фш 
тренеры: Е.Г. Панюв 
О.И. Судаков, В.Г. Г 
сборная Москвы.

СЫЗРАНСКИЕ РУКОБОР! 
Раменское. На чемпио] 
представители Самар 
Игорь Черников из 
из 15 участников в ве̂  
рукой. А его земляк А 
из 29 участников в вв'

«Лада» з; 
предвари 
на второе
ИГОРЬ ЧЕРНОИВАНЕНКО

Обыграв в гостях 
волгоградскую кома] 
«Динамо-Синара» (33 
за два тура до финии 
предварительного 
этапа чемпионата 
«Лада» забронировав 
за собой второе мест( 
Тольяттинкам осталс 
сыграть со «Звездой> 
и «Ростовом».

Матч с волгоградски] 
садом» из «Динамо-Ci 
особых сложностей 
не сулил из-за разн 
уровне мастерства, ]
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