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Футбол
В конце мая на стадионе
«Волжские зори» поселка
Стройкерамика состоялось
открытие VI детского
турнира по мини-футболу
на кубок завода «Самарский
Стройфарфор».
Спортивный турнир, который
ежегодно проводится по инициативе «Самарского Стройфарфора»,
год от года расширяет свои границы. В этом году побороться за кубок
заявились 16 команд из Дубового Умета, Курумоча, Нефтегорска,
Рощинского, Подъем-Михайловки, Комсомольского, Смышляевки, Сухой Вязовки, Новосемейкино,
Сергиевска, Кинеля, Усть-Кинельского, Алексеевки, Богдановки,
Кошелев Парка, Зубчаниновки.
Открытие турнира состоялось в
лучших традициях спортивных состязаний с торжественным построением, поднятием флагов и гимна.
Поздравить спортсменов, тренеров и болельщиков приехали
президент ассоциации «Версиво»
А.Г. Долматов, зам. главы Волжского района М.Ю. Корякина,
глава поселения Смышляевка
В.М. Брызгалов, методист ресурсного центра Поволжского управления образования Л. А. Никольская,
ветераны команды «Крылья Советов» Е. Ф. Гецко и В. В. Панфилов,
представители спонсорских организаций.
Выступая перед участниками соревнований, заместитель главы
Волжского района Н. Ю. Корякина
передала приветствие главы района Е. А. Макридина и поблагодарила руководство завода и поселения
за предоставленную детям возможность начать летние каникулы с прекрасного футбольного праздника.
Все футбольные коллективы были разделены на четыре группы.
Играли по круговой системе. По
две команды, занявшие первое и
второе места в своих группах, вышли в финал, который состоялся
4 июня.
В этот день за призовые места в
первой группе боролись три команды Волжского района: сборная поселения Подъем-Михайловка (занявшая первое место в группе),
команда поселения Курумоч (2-е
место) и футболисты из поселения
Смышляевка (2-е место). Команды
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Праздник кожаного мяча
Определились победитель и призеры престижного турнира

Рощинского, Сухой Вязовки и Дубового Умета не смогли пробиться в
финальную стадию соревнований.
В составе первой группы, кроме
трех команд из Волжского района
выступала сборная Сергиевска.
Самой титулованной командой
Волжского района стала смышляевская сборная, которую к этому
турниру готовил В. С. Сальников.
Смышляевцы, правда, другим составом, завоевывали заводской кубок в 2014 году, а спустя четыре года заняли третье место. Курумчане
и подъем-михайловцы не могли похвастаться подобными успехами.

Уже в стартовой встрече юноши
из Подъем-Михайловки уверенно
победили сверстников из Курумоча
со счетом 3:1 и сделали серьезную
заявку на первое место.
Спортсмены из Сергиевска с
большим трудом победили смышляевцев, забив гол в конце встречи, тем самым не дав времени отыграться нашим землякам.
Встреча команд Подъем-Михайловки и Смышляевки была крайне
напряженной. Никто не хотел уступать. В итоге ничья – 2:2.
Судьба первого места в группе
решалась в третьем туре. Набрав

6 очков, лидировала команда из
Сергиевска. Подъем-Михайловская
сборная, набравшая 4 очка, была
обязана победить соперников. Это
давало возможность бороться за
главный приз.
Тренер подъем-михайловцев
Б. С. Гилхаев, воодушевляя подопечных настраивал их на бескомпромиссную борьбу.
Но к сожалению наши ребята не
справились с волнением и уступили соперникам со счетом 0:2, заняв
второе место в группе. Им прелстоял матч с командой из Нефтегорска
за третье место в турнире, а коман-
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да из Сергиевска вышла в финал
соревнований.
Крайне интересной, насыщенной
спортивными эпизодами бескомпромиссной борьбы стал матч команд Подъем-Михайловки и Нефтегорска. Уже в начале второго тайма
стало ясно, кто завоюет бронзовые медали. У подъем-михайловцев открылось «второе дыхание».
Спортсмены четко выполняли
задание тренера и смогли навязать свою игру, редко пуская соперников на свою половину поля. В одной из редких контратак
нефтегорцы смогли, все же, забить гол в наши ворота. Однако
5 предыдущих удачных атак вполне
хватило команде чтобы завоевать
бронзовые медали.
В финале играли команды Сергиевска и Новосемейкино. Основное
время не выявило победителей. В
серии послематчевых пенальти удача после восьми серий улыбнулась
новосемейкинцам, которые и завоевали кубок завода «Самарский
Стройфарфор». Ребята получили
от организаторов и партнеров замечательные призы: сертификат на
экскурсию по Самаре с посещением музея футбола и стадиона «Самара-Арена», а также приглашение
на домашнюю игру с участием ФК
«Крылья Советов» в сезоне 20192020. Все участники турнира были
награждены подарками, предоставленными организаторами и спонсорами.
Занявшей третье место команде из Подъем-Михайловки вручили
диплом, комплект спортивной формы, вратарские перчатки и три футбольных мяча.
Получил подарок и Вадим Плохотник из «бронзовой» команды, который был признан лучшим защитником турнира.
Традицию проводить футбольный
турнир завод будет поддерживать и
в дальнейшем. «На мой взгляд, важно поддерживать именно детский
футбол, тогда действительно у когото из ребят появится возможность
профессионально вырасти, - считает Ярослав Бахмуров, соучредитель
завода «Самарский Стройфарфор».
- Турнир получился замечательный. Для детей скорее это большой
праздник. Я очень рад за них, за то,
как они играют, как стараются. Они
молодцы. И, конечно, завод в рамках своей социальной политики и
поддержки спорта, сделает все возможное, чтобы этот праздник продолжался».
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Конкур
В минувшее воскресенье на
базе конноспортивного клуба
«Фаворит», расположенного
в окрестностях села
Воскресенка, состоялись
соревнования по конному
спорту. Были разыграны
кубки в различных
возрастных группах.
Спортсмены состязались в конкуре, который является наиболее
зрелищным. Для успешного преодоления препятствий определенной конфигурации и высоты
необходима упорная тренировка
спортсмена и лошади. Всадник
должен обладать решительностью
и смелостью, расчетом, искусством управлять животным. Да и кони
должны уметь без штрафных очков
преодолевать препятствие и подчиняться всаднику.
В Волжском районе созданы и
успешно работают несколько конноспортивных клубов. Большинство из них специализируются на
различных конных дисциплинах и
туризме.
КСК «Фаворит», созданный по
инициативе А. Г. Слесаренко и возглавляемый им в настоящее время,
готовит спортсменов и коней к конкуру. Сюда, на открытое первенство Волжского района прибыли
бороться за кубки лучшие спортсмены из десятка клубов губернии.
Среди них были и признанные мастера своего дела.

Преодоление препятствий
Спортсмены Волжского района осваивают новую дисциплину конного спорта

Большую помощь в организации
и проведении соревнований оказали администрации Волжского
района, поселений Воскресенка,
Верхняя Подстепновка и предприятие «Газпром трансгаз Самара».
Выступая на открытии турнира, заместитель главы Волжского района Н. Ю. Корякина передала приветствие главы района
Е. А. Макридина и пожелала спортсменам в честной и справедливой
борьбе определить сильнейших.
Спортсменов, тренеров и многочисленных зрителей поздравили
заместитель генерального дирек-

тора компании «Газпром трансгаз Самара» К. Ю. Шабанов, глава
поселения Верхняя Подстепновка С. А. Слесаренко, глава поселения Воскресенка Л. П. Рейн.
Пока заседала мандатная комиссия, перед участниками соревнований выступили творческие
коллективы и лучшие солисты муниципального бюджетного учреждения культуры «Созвездие» поселения Верхняя Подстепновка.
Члены мандатной комиссии изучили представленные документы,
включая паспорта спортивных лошадей Федерации конного спор-

та России, медицинские допуски
участников, нотариально заверенные справки от родителей детейспортсменов.
Ветеринарная служба турнира
исследовала состояние и здоровье
животных, наличие необходимых
прививок и провела другие необходимые мероприятия.
В 11 часов был дан старт для начинающих всадников. Согласно положению спортсмены, не достигшие 16 лет, не могли выступать на
лошадях моложе шести лет. Это
условие турнира позволяет предотвратить травматизм молодых
всадников, которые лишь набираются опыта.
На боевом поле площадью свыше двух тысяч квадратных метров
были установлены восемь препятствий. Для разных возрастных групп
высота была различной.
Дети 2007-2005 годов рождения
должны были на лошадях преодолеть все препятствия высотой 60
сантиметров за одну минуту. Штрафы, как и в других возрастных группах, назначались за падение жерди, превышение нормы времени,
обход препятствия, отказ лошади
от прыжка. При падении всадника
или нарушении маршрута движения наступает дисквалификация.

В номинации «Открытый класс»
было организовано два маршрута.
Дети старшего возраста на лошадях преодолевали препятствия
высотой 80 сантиметров, а взрослые – высотой 100 сантиметров.
Взрослые спортсмены по желанию могли испытать свои силы в
соревнованиях на мощность прыжка. Всадник на лошади должен был
преодолеть препятствие с начальной высотой 100 сантиметров с одной попытки.
До высоты 140 сантиметров добрались трое участников. Юлиана
Иванникова на Гвардии (КСК «Буденовец») преодолела эту высоту,
сбив жердь. Остальные не смогли
совладать с конями, которые отказались прыгать. Для определения
второго и третьего результата понизили высоту. Лучшей оказалась
Мария Неборочок на Звездном
(КСК «Есаулец»). Милослава Боженова на Искандере – третьей.
Юлиане Иванниковой был вручен
кубок Волжского района.
В своих номинациях обладателями кубков стали Яна Курсова (КСК
«Буденовец»), Валерия Кленцова
(КСК «Буденовец»), Милослава Боженова (КСК «Буденовец»).
Заместитель главы района
Н. Ю. Корякина, руководитель управления физической культуры
и спорта администрации района
А. В. Соловых, президент КСК «Фаворит» вручили призерам грамоты,
а победителям - кубки.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

