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Приветствовали ребят член Сове
та Федерации России, старший тре
нер паралимпийской сборной России
по бадминтону среди лиц с ПОДА, ма
стер спорта международного класса
Юрий Панков, председатель областного
отделения Всероссийского общества
инвалидов Александр Низовцев, заме
ститель начальника отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной по
литике и туризму администрации БМР
Юлия Рящикова. Они пожелали ребя
там хорошей игры, бодрости духа и
стремления к победе.
– Бадминтон входит в состав лет
них Паралимпийских игр, а значит, мы
здесь и сейчас растим будущее наше
го спорта. В Балакове соревнования
проходят ежегодно, и каждый раз
спортсмены демонстрируют невероят
ные способности. Поэтому вперёд и
только вперёд! – обратился к участни
кам Александр Низовцев.
Ребята не скрывают своего волнения,
однако отмечают, что к борьбе они готовы.
– Я занимаюсь бадминтоном со
всем недавно, на соревнованиях есть
ребята старше и опытнее меня. Но буду
стараться, настрой у меня боевой. Хотя
не скрою, в первую очередь все мы
здесь для того, чтобы получить удо
вольствие от игры, – поделилась девя
тилетняя спортсменка из Балакова Ели
завета Гордеева.
6 июня юноши и девушки соревно
вались в одиночном разряде, 7 июня

КУЛЬТУРА И СПОРТ 13

С 6 по 8 июня на площадке спортивного комплекса «Форум» проходило пер
венство России по бадминтону среди лиц с поражением опорнодвигатель
ного аппарата (юниоры). Торжественное открытие соревнований, прово
димых под эгидой партии «Единая Россия», состоялось 6 июня.
прошли парные состязания,
8 июня – смешанные игры. Бала
ковские спортсмены в каждой из
трёх категорий завоевали призо
вые маста.
Героями дня стали: в катего
рии «П» – Никита Долженков и
Илья Нечаев, Татьяна Соловьёва,
Елизавета Гордеева и Алиса
Мельникова; в категории «МП» –
Егор Бобров, Софья Попыкина,
Ольга Илюшина и Елена Андрее
ва; в категории «Д» – Максим Ни
китин, Яна Никитина и Александ
ра Кузнецова.
А 10 июня СК «Форум» в 9й
раз принял гостей чемпионата России
по бадминтону среди лиц с ПОДА.
– Я бесконечно благодарен вам за
то, что вы – настоящие патриоты бад
минтона и что мы уже на протяжении
многих лет составляем конкуренцию на
мировой арене. Желаю вам не терять
бодрости духа и получать настоящее удо
вольствие от игры, – обратился к спорт
сменам Юрий Панков.
В этом году на соревнования приеха
ли спортсмены из 13 регионов страны,
многие из них – впервые, причём коман
ды из Забайкалья и Пермского края –
абсолютные новички чемпионата.

Уроженец Балакова, член сборной
Саратовской области по бадминтону,
имеющий опыт участия в международ
ных соревнованиях, Александр Пол
стянкин поделился:
– Будем работать на результат. Ну а
вообще, задача каждого из нас – войти
в сборную России, чтобы достойно по
казать себя в сентябре на чемпионате
мира, который состоится в Англии.
На чемпионате разыграно 18 комп
лектов медалей. Закрытие чемпионата
состоялось14 июня. О его итогах мы
расскажем в следующем номере.
Анна КИСТРИЦА

– Хрупкая, красивая и вместе с тем такая сильная во всех смыслах девушка. Её знают
любители музыки не только в Балакове, но и во многих городахустроителях различ
ных исполнительских конкурсов и фестивалей. Её мощная, «рахманиновская» мане
ра исполнения фортепианной музыки запоминается и поражает своей виртуознос
тью, – такими словами начался сольный концерт солистки филармонического отде
ла Городского центра искусств им. М.Э. Сиропова Юлии Климентьевой.
Вниманию слушателей она
представила программу для меж
дународного конкурса пианистов в
Италии и Москве. И с первых же
нот музыка в исполнении Юлии
проникла до глубины души и под
няла бурю различных эмоций, ко
торые жили внутри каждого.
Юлия Климентьева состоялась
и как пианисткаисполнительни
ца, и как пианисткапедагог. Одна
из последних её побед – диплом
лауреата Международного конкур
сафестиваля «На Крыльях Талан
та», прошедшего 4 мая в г. Санкт
Петербург. Всем своим воспитан
никам, а их более полусотни,
Юлия прививала не только любовь

к музыке, но и умение её пони
мать. Они любят и ценят своего
учителя. В концертной програм
ме любимого преподавателя при
няли участие выпускница школы
искусств по классу фортепиано
Ксения Попова и лауреат между
народных конкурсов пианистов в
Италии и Германии студентка СПО
при СГК им. Л. Собинова Елиза
вета Симакова.
Украшением концерта стали
солистки ГЦИ В. Кулеш, К. Хачату
рян и эстрадный оркестр ГЦИ под
управлением А.Пахомова. Подго
товила и провела концерт в свой
ственной ей тёплой манере соли
стка ГЦИ и помощник режиссёра
Талита Сиропова.
Так прошёл последний в этом
сезоне концерт филармоническо
го отдела ГЦИ им. Сиропова. До
встречи в новом творческом году!
Н. КУРОЧКИНА,
лектормузыковед ГЦИ

