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Обладательницами корон 
«Принцесс Волги»-2016 ста
ли Валерия Михайленкова из 
Санкт-Петербурга и Вера Бу- 
цель из Беларуси. Традицион
ный международный турнир 
по синхронному плаванию про
шел в Самаре в шестнадцатый 
раз и собрал 250 спортсменок 
из различных городов России и 
стран ближнего зарубежья. По 
итогам соревнований чаще всех 
на первую ступень пьедестала 
почета поднимались представи
тельницы Татарстана, выигры
вавшие практически все виды 
программы по обоим возрастам 
-до 12 лет и моложе и 13-15 лет. 
Хозяйки турнира завоевали три 
«серебра» и две «бронзы». Среди 
младших «русалок» отличились 
Татьяна Кирьякова, ставшая 
второй в соло и также второй 
вместе с Валерией Соловьевой в 
соревновании дуэтов. «Бронзу» 
самарчанки завоевали в группе. 
Среди старших единственную 
медаль взяли для Самары Алек
сандра Быкова и Сабина Сафина 
в дуэтах. «Я считаю, что у млад-

Выбрали «Принцесс Волги»
Стали известны победительницы международного турнира по синхронному плаванию

НАТАЛЬЯ КОРНИЛОВА,
президент федерации синхронного плавания Самарской 
области

Финансовая напряженность у нас сказалась уже в прошлом 
году, когда в качестве спонсоров некоторых турниров выступа
ли и родители. В этом году бюджету нас практически не умень
шился. Но мы уже научились жить в таком режиме экономии, и 
поэтому все знаковые соревнования, в том числе «Принцессу 
Волги», мы провели и участвовали во всех запланированных 
стартах, кроме одного. На отборочном этапе мы завоевали пра
во участвовать в спартакиаде спортивных школ России, но рас
считывать на оплату командировки на финал этих соревнова
ний в Ханты-Мансийск за счет бюджета Федерации синхронно
го плавания РФ мы не могли, поскольку с этого года не являемся 
базовым видом спорта в Самарском регионе.

ших мы медалей недобрали. Во 
всех видах произвольных про
грамм мы абсолютно законно 
рассчитывали на первое место, 
но из-за того, что недостаточно 
хорошо исполнили обязательную 
программу, в итоге остались без 
«золота», - считает президент 
федерации синхронного пла
вания Самарской области На
талья Корнилова, отмечая при 
этом, что у самарских спортсме
нок виден прогресс. Она также 
подчеркнула, что ее порадовала 
самарская команда ЦСКВВС, ко
торая в борьбе за специальный 
приз соревнований за лучшую 
акробатическую связку уступила 
Санкт-Петербургу не по слож
ности и эффектности, а лишь 
по количеству связок.

Среди претенденток на глав
ный приз была и прошлогодняя 
«Принцесса Волги» - самарская 
спортсменка Александра Быко
ва. Многие специалисты и экс
перты отнесли ее к фавориткам 
еще до начала старта, но повто
рить успех Александре не уда
лось. «Честно сказать, по этому 
поводу мы не расстроились. На
помню, что титул «Принцесса 
Волги» не зависит от выступле

ния в соло. Объективно Саша 
могла и в этом году завоевать 
корону, но другая претендент
ка на этот титул - Вера Буцель 
- нисколько не уступала в кра
соте и грации. Поэтому, учиты
вая тот факт, что Быкова уже 
была «Принцессой Волги», су
дьи приняли решение вручить 
этот приз белорусской синхро- 
нистке», - пояснила Корнило
ва. Кстати, эти соревнования 
стали для Александры Быко
вой последними в составе са
марской команды. Как стало 
известно «СО», с февраля этого 
года спортсменка тренирует
ся в Москве под руководством 
известного российского тре
нера Татьяны Данченко. «Мы 
недавно завершили процеду
ру подписания официального 
договора о переходе Быковой 
из одной спорторганизации в 
другую», - подтвердила Ната
лья Корнилова, добавив, что 
еще два года Быкова будет вы
ступать по системе параллель
ного зачета, а если в дальней
шем у нее откроются большие 
перспективы в спорте, то ее 
первый тренер получит свои 
преференции.■


