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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 инициа-
тиве «Самарского Стройфарфора», 
год от года расширяет свои грани-
цы. В этом году побороться за кубок 
заявились 16 команд из Дубово-
го Умета, Курумоча, Нефтегорска, 
Рощинского, Подъем-Михайлов-
ки, Комсомольского, Смышляев-
ки, Сухой Вязовки, Новосемейкино, 
Сергиевска, Кинеля, Усть-Кинель-
ского, Алексеевки, Богдановки,  
Кошелев Парка, Зубчаниновки.

Открытие турнира состоялось в 
лучших традициях спортивных со-
стязаний с торжественным постро-
ением, поднятием флагов и гимна.

Поздравить спортсменов, тре-
неров и болельщиков приехали 
президент ассоциации «Версиво»  
А.Г. Долматов, зам. главы Волж-
ского района М.Ю. Корякина, 
глава поселения Смышляевка  
В.М. Брызгалов, методист ресурс-
ного центра Поволжского управле-
ния образования Л. А. Никольская, 
ветераны команды «Крылья Сове-
тов» Е. Ф. Гецко и В. В. Панфилов, 
представители спонсорских орга-
низаций.

Выступая перед участниками со-
ревнований, заместитель главы 
Волжского района Н. Ю. Корякина 
передала приветствие главы райо-
на Е. А. Макридина и поблагодари-
ла руководство завода и поселения 
за предоставленную детям возмож-
ность начать летние каникулы с пре-
красного футбольного праздника.

Все футбольные коллективы бы-
ли разделены на четыре группы. 
Играли по круговой системе. По 
две команды, занявшие первое и 
второе места в своих группах, вы-
шли в финал, который состоялся  
4 июня.

В этот день за призовые места в 
первой группе боролись три коман-
ды Волжского района: сборная по-
селения Подъем-Михайловка (за-
нявшая первое место в группе), 
команда поселения Курумоч (2-е 
место) и футболисты из поселения 
Смышляевка (2-е место). Команды 

Праздник кожаного мяча
Определились победитель и призеры престижного турнира

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 кон-
куре, который является наиболее 
зрелищным. Для успешного пре-
одоления препятствий опреде-
ленной конфигурации и высоты 
необходима упорная тренировка 
спортсмена и лошади. Всадник 
должен обладать решительностью 
и смелостью, расчетом, искусст-
вом управлять животным. Да и кони 
должны уметь без штрафных очков 
преодолевать препятствие и под-
чиняться всаднику.

В Волжском районе созданы и 
успешно работают несколько кон-
носпортивных клубов. Большинс-
тво из них специализируются на 
различных конных дисциплинах и 
туризме.

КСК «Фаворит», созданный по 
инициативе А. Г. Слесаренко и воз-
главляемый им в настоящее время, 
готовит спортсменов и коней к кон-
куру. Сюда, на открытое первенс-
тво Волжского района прибыли 
бороться за кубки лучшие спорт-
смены из десятка клубов губернии. 
Среди них были и признанные мас-
тера своего дела.

Преодоление ПреПятствий
Спортсмены Волжского района осваивают новую дисциплину конного спорта

Рощинского, Сухой Вязовки и Дубо-
вого 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 смышля-
евская сборная, которую к этому 
турниру готовил В. С. Сальников. 
Смышляевцы, правда, другим со-
ставом, завоевывали заводской ку-
бок в 2014 году, а спустя четыре го-
да заняли третье место. Курумчане 
и подъем-михайловцы не могли пох-
вастаться 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 смыш-
ляевцев, забив гол в конце встре-
чи, тем самым не дав времени отыг-
раться нашим землякам.

Встреча команд Подъем-Михай-
ловки и Смышляевки была крайне 
напряженной. Никто не хотел усту-
пать. 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 подо-
печных настраивал их на бескомп-
ромиссную борьбу. 

Но к сожалению наши ребята не 
справились с волнением и уступи-
ли соперникам со счетом 0:2, заняв 
второе место в группе. Им прелсто-
ял матч с командой из Нефтегорска 
за третье место в турнире, а коман-

да из Сергиевска вышла в финал 
соревнований.

Крайне интересной, насыщенной 
спортивными эпизодами беском-
промиссной борьбы стал матч ко-
манд Подъем-Михайловки и Нефте-
горска. Уже в начале второго тайма 
стало ясно, кто завоюет бронзо-
вые медали. У подъем-михайлов-
цев открылось «второе дыхание». 

Спортсмены четко выполняли 
задание тренера и смогли навя-
зать свою игру, редко пуская со-
перников на свою половину по-
ля. В одной из редких контратак  
нефтегорцы смогли, все же, за-
бить гол в наши ворота. Однако  
5 предыдущих удачных атак вполне 
хватило команде чтобы завоевать 
бронзовые медали.

В финале играли команды Серги-
евска и Новосемейкино. Основное 
время не выявило победителей. В 
серии послематчевых пенальти уда-
ча после восьми серий улыбнулась 
новосемейкинцам, которые и за-
воевали Кубок завода «Самарский 
Стройфарфор». Ребята получили 
от организаторов и партнеров за-
мечательные призы: сертификат на 
экскурсию по Самаре с посещени-
ем музея футбола и стадиона «Са-
мара-Арена», а также приглашение 
на домашнюю игру с участием ФК 
«Крылья Советов» в сезоне 2019-
2020. Все участники турнира были 
награждены подарками, предостав-
ленными организаторами и спонсо-
рами.

Занявшей третье место коман-
де из Подъем-Михайловки вручили 
диплом, комплект спортивной фор-
мы, вратарские перчатки и три фут-
больных мяча.

Получил подарок и Вадим Пло-
хотник из «бронзовой» команды, ко-
торый был признан лучшим защит-
ником турнира.

Традицию проводить футбольный 
турнир завод будет поддерживать и 
в дальнейшем. «На мой взгляд, важ-
но поддерживать именно детский 
футбол, тогда действительно у кого-
то из ребят появится возможность 
профессионально вырасти, - счита-
ет Ярослав Бахмуров, соучредитель 
завода «Самарский Стройфарфор». 
- Турнир получился замечатель-
ный. Для детей скорее это большой 
праздник. Я очень рад за них, за то, 
как они играют, как стараются. Они 
молодцы. И, конечно, завод в рам-
ках своей социальной политики и 
поддержки спорта, сделает все воз-
можное, чтобы этот праздник про-
должался».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Большую помощь в организации 
и проведении соревнований ока-
зали администрации Волжского 
района, поселений Воскресенка, 
Верхняя Подстепновка и предпри-
ятие «Газпром трансгаз Самара».

Выступая на открытии турни-
ра, заместитель главы Волжско-
го района Н. Ю. Корякина пере-
дала приветствие главы района  
Е. А. Макридина и пожелала спорт-
сменам в честной и справедливой 
борьбе определить сильнейших.

Спортсменов, тренеров и мно-
гочисленных зрителей поздравили 
заместитель генерального дирек-

тора компании «Газпром транс-
газ Самара» К. Ю. Шабанов, глава 
поселения Верхняя Подстепнов-
ка С. А. Слесаренко, глава посе-
ления Воскресенка Л. П. Рейн.

Пока заседала мандатная ко-
миссия, перед участниками со-
ревнований выступили творческие 
коллективы и лучшие солисты му-
ниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Созвездие» посе-
ления Верхняя Подстепновка.

Члены мандатной комиссии изу-
чили представленные документы, 
включая паспорта спортивных ло-
шадей Федерации конного спор-

та России, медицинские допуски 
участников, нотариально заверен-
ные справки от родителей детей-
спортсменов.

Ветеринарная служба турнира 
исследовала состояние и здоровье 
животных, наличие необходимых 
прививок и провела другие необхо-
димые мероприятия.

В 11 часов был дан старт для на-
чинающих всадников. Согласно по-
ложению спортсмены, не достиг-
шие 16 лет, не могли выступать на 
лошадях моложе шести лет. Это 
условие турнира позволяет пре-
дотвратить травматизм молодых 
всадников, которые лишь набира-
ются опыта.

На боевом поле площадью свы-
ше двух тысяч квадратных метров 
были установлены восемь препятс-
твий. Для разных возрастных групп 
высота была различной. 

Дети 2007-2005 годов рождения 
должны были на лошадях преодо-
леть все препятствия высотой 60 
сантиметров за одну минуту. Штра-
фы, как и в других возрастных груп-
пах, назначались за падение жер-
ди, превышение нормы времени, 
обход препятствия, отказ лошади 
от прыжка. При падении всадника 
или нарушении маршрута движе-
ния наступает дисквалификация.

В номинации «Открытый класс» 
было организовано два маршрута.

Дети старшего возраста на ло-
шадях преодолевали препятствия 
высотой 80 сантиметров, а взрос-
лые – высотой 100 сантиметров.

Взрослые спортсмены по жела-
нию могли испытать свои силы в 
соревнованиях на мощность прыж-
ка. Всадник на лошади должен был 
преодолеть препятствие с началь-
ной высотой 100 сантиметров с од-
ной попытки.

До высоты 140 сантиметров доб-
рались трое участников. Юлиана 
Иванникова на Гвардии (КСК «Бу-
деновец») преодолела эту высоту, 
сбив жердь. Остальные не смогли 
совладать с конями, которые отка-
зались прыгать. Для определения 
второго и третьего результата по-
низили высоту. Лучшей оказалась 
Мария Неборочок на Звездном 
(КСК «Есаулец»). Милослава Боже-
нова на Искандере – третьей.

Юлиане Иванниковой был вручен 
кубок Волжского района.

В своих номинациях обладателя-
ми кубков стали Яна Курсова (КСК 
«Буденовец»), Валерия Кленцова 
(КСК «Буденовец»), Милослава Бо-
женова (КСК «Буденовец»).

Заместитель главы района  
Н. Ю. Корякина, руководитель уп-
равления физической культуры 
и спорта администрации района  
А. В. Соловых, президент КСК «Фа-
ворит» вручили призерам грамоты, 
а победителям - кубки.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.


