
tp-

14 В О П Ж С Ш  Q  КОММУНА WWW.VKONLINE.RU

сп о рт
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ, 2016, №138 (29684)

СПИДВЕЙ

На Кубке пар 
«Мега-Лада» показала, 
что способна на многое
ИГОРЬ ЧЕРНОИВАНЕНКО

Первый этап Кубка 
России среди пар на СТК 
имени Степанова прошел 
под знаком серьезного 
перевеса тольяттинских 
гонщиков, которые взяли 
24 очка из 25 возможных. 
Следующие этапы пройдут 
13 нюня в Октябрьском 
и 14 сентября в Балаково.

ВЫВОДЫ СДЕЛАЛИ 
ПРАВИЛЬНЫЕ

Первые результаты сезо
на гонщиков «Мега-Лады» 
огорчили их поклонников. 
Поражение от «Турбины» в 
гостях, невнятное катание 
на первом этапе командного 
чемпионата среди юниоров - 
было о чем подумать тренер
скому штабу.

Выводы были сделаны 
правильные - пришла до
машняя победа на первом 
этапе Кубка среди пар. Но 
корреспондента «ВК» пора
довал не только результат 
тольяттинской команды. Во

Ренат Гафуров «привез» 
восемь очков из девяти. До 
этого к нему были большие 
претензии за ошибки, совер
шенные в матче командного 
чемпионата России против 
«Турбины». Но в отчетной 
гонке он реабилитировался. 
Девять очков набрал Анд
рей Кудряшов, семь из де
вяти на счету Сергея Дар
кина. Дважды он пришел к 
финишу первым, и лишь в 
заезде против гонщиков Са
халина финишировал треть
им, чуть задержавшись на 
старте.

ГАФУРОВ ОТКАТАЛ ТАК,
КАК УМЕЕТ

Итоги тольяттинского эта
па таковы: у «Мега-Лады» - 
24 очка, у балаковской «Тур
бины» - 18. На сей раз бала- 
ковский дуэт Виктор Кула
ков/ Илья Чалов ошибался 
чаще обычного, вот и полу
чил весьма приличное от
ставание. На третье место с 
17 очками заехали гонщи
ки с Сахалина. Неожиданно 
слабо откатали гонку спортс
мены «Востока» (12 очков).

Короны «Принцессы 
Волги»-201 о уплыли 
в Питер и Белоруссию
ИРИНАЗОБНИНА

Б Самаре завершился 
традиционный 
международный турнир 
по синхронному плаванию 
«Принцесса Волги»-2016. 
Обладательницами 
титула стали 
Валерия Михайленкова 
из Санкт-Петербурга 
и белоруска Вера Буцель. 
Хозяйки завоевали пять 
медалей.

ХЕТ-ТРИК КИРЬЯКОВОЙ

Более 250 претенденток на 
призы, медалиититул «Прин
цессы Волги» в течение че
тырех дней состязались в 
бассейне СамГТУ. Демонст
рировали свое мастерство 
«русалки» из всех ведущих 
российских центров разви
тия синхронного плавания, 
а также Белоруссии и Ка
захстана в двух возрастных 
категориях: среди синхро-

Самарская «Принцесса 
Волги» входит в календарь 
турниров Европейской 
лиги плавания

А Быкова на своем пос
леднем турнире в составе 
самарской команды завое
вала серебряные медали с 
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нисток 12 лет и моложе и в 
категории «13-15 лет».

Хозяйки турнира были 
представлены во всех видах 
программы командами шко
лы №154, СДЮСШОР-8 и 
ЦСК ВВС. Победить в этом 
году самарские спортсменки 
не смогли, хотя были близки 
к тому, чтобы подняться на 
верхнюю ступень пьедеста
ла почета. Но в их активе 
оказалось три вторых места 
и два третьих. Все медали 
высшей пробы, за исключе
нием одного вида програм
мы, завоевали «русалки» из 
команд Татарстана.

У младших трижды на по
диум понималась самарчан- 
ка Татьяна Кирьякова. 
Она дважды стала второй
- среди солисток и выиграла 
«серебро» в дуэте с Вале
рией Соловьевой. И обе 
спортсменки вместе с К. Аб
рамовой, П. Жуйковой, 
К. Зайцевой, А. Коробо
вой  ̂X. Крюковой и У» Ру
левой завоевали бронзовые 
медали в групповых упраж
нениях.

БЫКОВА НЕ СМОГЛА 
ПОВТОРИТЬ

У старших в число претен
денток на победу и в номи
нации «соло», и в борьбе за 
корону «Принцессы Волги»- 
2016 входила обладательни
ца короны прошлогоднего 
турнира самарчанка Алек
сандра Быкова. Но судьи 
корону «принцессы» решили 
отдать белоруске Вере Бу- 
цель, которая нисколько не 
уступала Быковой в грации 
и мастерстве. И посколь
ку самарчанка примеряла 
корону год назад, главный 
приз на этот раз уехал в Бе
лоруссию.

ъаоинои иафинои, высту
пая среди «дуэтов». Дело в 
том, что на днях завершился 
ее официальный переход в 
один из столичных клубов, 
где она будет тренироваться 
в команде под руководством 
старшего тренера сборной 
России Т.Е. Данченко. Но 
на протяжении двух лет 
Быкова будет давать парал
лельный зачет и Самарской 
области.

«Конечно, мне хотелось вы
играть. Мы очень старались 
это сделать, но конкуренция 
среди дуэтов была сумасшед
шая. И мы с Сабиной рады 
второму месту, тем более что 
из-за моего отъезда в Моск
ву нам удалось потрениро
ваться вместе всего месяц»,
- рассказала Быкова.

Пятую медаль для Самары 
завоевала команда ЦСК ВВС 
в групповых упражне
ниях - Б. Березникова, 
А. Воронкина, К. Гав
рилова, Н. Качалова, 
Т. Макарова, В. Малыше
ва, Н. Нестерова, А. Сис- 
лина.

«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ»
НА ГОД

По мнению президента фе
дерации синхронного пла
вания Самарской области 
Н.Н. Корниловой (на
фото), в сравнении с про
шлым турниром все самар
ские команды прибавили 
в мастерстве. Одна из при
чин этого - появившаяся 
возможность тренироваться 
бесплатно в бассейне спорт
комплекса «Ипподром- 
Арена».

Впрочем, результатами 
«Принцессы Волги»-2016 
Корнилова, по ее словам, 
не очень довольна и счита
ет, что среди синхронисток

младшего возраста медалей 
самарские команды недоб
рали.

«Например, в «соло» Тать
яна Кирьякова блистала в 
произвольной программе. 
Но ошибки в обязательной 
композиции оставили ее без 
победы. Поэтому к следую
щему турниру нашим девоч
кам необходимо обратить 
особое внимание на обяза
тельную программу. И тогда 
на «Принцессе Волги»-2017 
мы не упустим первые мес
та», - сказала Корнилова и 
добавила, что ее очень пора
довало выступление коман
ды ЦСК ВВС.

Именно «летчицы» соста
вили конкуренцию питер
ским спортсменкам в со
стязании групп в борьбе за 
специальный приз, учреж
денный вице-президентом 
ФСПСО Г.З. Карнаухо
вым «За лучшую акробати
ческую связку».

«У самарской и питерской 
команд были самые слож
ные и эффектные элементы 
среди всех участниц - саль
то и выталкивания. У ос
тальных связок было или не 
так много, или они не были 
столь сложны или эффект
ны, как у этих команд. А 
приз получили девочки из 
Питера, потому что у них 
было больше, чем у синх
ронисток из ЦСК ВВС, ра
боты над водой», - пояснил 
Г.З. Карнаухов.

тольяттинской команды. Во 
время заездов на треке СТК 
им. Степанова была видна 
и четкая стратегия против 
каждого конкретного сопер
ника, слаженная командная 
тактика, соответствующий 
настрой и высочайшая кон
центрация. В итоге - ни од
ной серьезной ошибки и всего 
одно потерянное очко из 25.

ПОЧТИ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

В Кубке России среди пар 
участвуют шесть команд по 
три гонщика. Пара гонщи
ков от одной команды гоняет 
против другой по круговой 
системе. Пять заездов для 
каждой пары гонщиков и 15 
в гонке.

«Мегаладовцы» выиграли 
четыре заезда со счетом 5:1 
и один - 4:2. Максимальное 
количество очков тольяттин- 
цы набрали против команд 
Октябрьского, Краснокамс- 
ка, Балаково и Владивосто
ка. Отдали всего одно очко
- спортсменам из ЦТВС «Са- 
халин-Спидвей». Опытней
ший новичок тольяттинцев

мены «Востока» (12 очков). 
Далее расположились СТК 
«Октябрьский» (11) и КГФСК 
из Краснокамска (8).

После гонки наставник 
«Мега-Лады» О .А. Кургус- 
кин не скрывал удовлетво
рения: «Гонщики выполнили 
все, о чем договаривались. 
Особенно порадовал Ренат 
Гафуров. Он откатал так, 
как умеет и как мы от него 
ждали. Эта гонка была эта
пом подготовки к домашне
му матчу чемпионата России 
16 июня против «Востока». 
Надеюсь, что уровень, по
казанный сегодня, гонщики 
сохранят».

Многое в турнирном плане 
прояснится 13 июня - в Ок
тябрьском пройдет второй 
этап Кубка.

Впервые за много лет не 
попал в состав тольяттин
ской команды Даниил Ива
нов. На вопрос о том, не свя
зано ли это с его решением 
сосредоточиться на ледовом 
спидвее, наставник «Мега- 
Лады» ответил следующее: 
«Даниил в команде, трени
руется. Но в состав мы его 
пока не заявляем».


