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Первенство Московской области. Детская лига

Первые победители определены
Близится к завершению Первенство Московской области
среди детско-юношеских
команд. В марте-апреле 2018
года определились победители и призеры в нескольких
возрастных группах.
У самых юных волейболистов
(2006-2007 г.р.) среди юношей
первенствовала команда Одинцовской СШОР (тренер – Наталья Денисова), вторыми стали
п р е дс т а в и т е л и С Д ЮС ШОР г.
Дубны, третье место у команды
ДЮСШ «Олимпиец» (Коломна).
С п о р т с м е н ы Од и н ц о в с к о й
СШОР оказались сильнее и в соревнованиях девушек 2001-2002
г.р. В финальном туре, игры которого проходили в Дмитрове,
воспитанницы тренера Елены
Романенко су мели завоеват ь
«золото». Борьба в этой возрастной группе была особенно
упорной. Украшением финального тура ста л зак лючительный день соревнований, когда
в оч н ы х пое д и н к а х сош л ис ь
основные претенденты на медали. Решающей стала встреча
хозяев соревнований волейболисток СШОР «Дмитров-МБМ»
и Од и н ц о в с к о й С ШОР. И г р а
прошла очень интересно и напряженно, соперницы попеременно выиграли по две партии,
и всё решилось на тай-брейке,
который завершился со счетом
15:10 в пользу одинцовских волейболисток. В итоге сразу три

команды набрали по 17 очков.
По дополнительным показателям команда из Одинцово стала
первой, вторыми финишировали волейболистки «Вымпела-Королёв», т ре т ье мес т о у
«Дмитрова-МБМ».
Но без «золота» дмитровские
девушки всё же не остались. Они
выиграли Первенство среди волейболисток 2003-2004 г.р. Это
сделала команда под руководством тренера Екатерины Низовой, представлявшая Дмитровское отделение СШОР по игровым видам спорта Московской
области. Воспитанницы Елены
Романенко (Одинцовская СШОР)
в этом возрасте стали вторыми,
а третье место у команды ДЮСШ
«Олимпиец» (Коломна).
Так же обрели свои х хозяев
награды Первенства у юношей
2005-2006 г.р. Финальный тур
прошел в Дубне и принес победу команде СОК «Яхрома» (Дмитровский район), опередившей
в о с п и т а н н и к ов с пор т и в н ы х
школ «Олимпиец» (Коломна) и
Старого городка (Одинцовский
район).
В конце апреля – начале мая
определятся победители и призеры Детской лиги у юношей и
девушек в остальных возрастны х г ру ппа х. А завершитс я
сезон детско-юношеского воле йбо л а в Под мос ковье т радиционным турниром команд
девушек, посвященным памяти
основателя и первого главного
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тренера женской волейбольной
команды «Заречье-Одинцово»,
заслуженного тренера России
Павла Михайловича Матиенко.
В этом сезоне в нем сыг рают
юные волейболист к и 20042005 г.р., а сам турнир пройдет
17 ма я. 2018 года в Од и н цовс к ом с пор т и в но-з р е л и щ ном
ком п лексе с у час т ием шес т и
л у ч ш и х ком а н д Мо с ков с кой
област и в этой возраст ной
гру ппе. О его итога х мы рас-

ска жем в с леду ющем номере
приложения.
Удачно выступили команды
спортивных школ области и на
всероссийской арене. В Первенстве России по возрастной
группе 2005-2006 г.р. участвуют
не сборные регионов, а волейболисты, представляющие именно
спортивные школы. В полуфинальных соревнованиях Первенства среди юношей и девушек
2005-2006 г.р. волейболистки

Одинцовской СШОР (тренер Елена Константинова) в Воронеже
выиграли у всех своих соперниц
и с первого места вышли в финал
Первенства. Юноши из ДЮСШ
«Олимпиец» г. Коломны (тренер
Сергей Карпенко), игравшие в
Белгороде, заняли третье место
и также выступят в финале Первенства России, который пройдет в конце апреля. Поздравляем!
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Вадим Панков: «Задачу на сезон
В начале апреля завершился
чемпионат России среди
женских команд Суперлиги.
«Заречье-Одинцово» уверенно
провело турнир за 5-8 места,
одержало пять побед в шести
матчах и заняло пятое итоговое
место в турнирной таблице
чемпионата. Основные итоги
сезона подводит главный
тренер подмосковной команды
Вадим Панков.
– Вадим Анатольевич, как
наша коман да прош ла по
турнирному пути чемпионата-2018?
– Начали чемпионат уверенно,
одержав на старте пять побед
подряд. Первая игра с Краснодаром получилась сложной, но
победа в ней добавила нашей
мо лоде ж и пс и хо лог и че с кой
уверенности, что и помогло в
дальнейшем. Выиграли у тех, у
кого и должны были выигрывать,
чем создали хороший задел в
турнирных очках. Ну а затем
уступили лидерам, двум «Динамо» – московскому и казанскому,
проиграли (хотя и в непростой
борьбе) «Енисею», дома еще одному принципиальному сопернику – «Уралочке»… Пожалуй,
это было ожидаемо. Играть мы
можем, но с сильными соперниками наша молодежь не дотягивает, прежде всего, в психологическом плане.
Второй круг прошел по схожему сценарию – были и яркие
победы, и досадные поражения.
В итоге завершили регулярный
чемпионат на пятом месте, но
могли при удачном раскладе претендовать и на четвертое.
А вот к мини-турниру за 5-8 места готовились целенаправленно,
сделав ставку на первый домашний тур. Сыграли в Одинцово хорошо, выполнив задачу. Выиграли трижды, потеряв всего одно
очко, чего в итоге и хватило для
общего успеха. Во втором туре
в Саратове выиграли два матча,
опередили «Протон», стали пятыми. Отмечу, что в начале сезона
правительство Московской области, наше руководство ставили
нам задачу занять шестое место.
Мы же в непростых условиях завоевали пятое. Так что задачу
даже перевыполнили…
– Кем из волейболисток «Заречья» довольны? Как наши
девушки смотрелись в матчах
чемпионата?
– В первую очередь поблагодарю всех наших игроков. За то, что
выдержали турнирный марафон,
играли с самоотдачей, с огромным желанием, стали командой
в полном смысле этого слова. Что
касается отдельных волейболисток, то начну с самых опытных
в «Заречье-Одинцово». Считаю,
что нашей команде повезло – в

коллектив пришла, можно сказать, вернулась такая опытная
волейболистка, как связующая
Екатерина Панкова. Говорю так
совсем не потому, что она моя
дочь. Этот игрок не нуждается
в представлениях, двукратная
чемпионка Европы, капитан нац иона л ьной сборной. Любой
клуб был бы рад видеть ее в своих
рядах. В команде она была, если
хотите, связующим звеном между
тренерским штабом и молодыми
игроками, наставником и в тренировочном процессе, и на игровой
площадке, да и просто в быту,
обычной жизни. В таком же ключе
мы рассчитывали и на Валерию
Гончарову, также вернувшуюся
в Одинцово. Валерия была в этом
сезоне капитаном коман ды и
вместе с Катей стала её стержнем.
Не секрет, что у молодых игроков
бывают периоды потери игровой
концентрации, психологическая
неуверенность. Полагаю, что
свою задачу эти две опытные волейболистки выполнили, сцементировали коллектив, добивались
максимальной самоотдачи от молодежи в игре и на тренировках.
Хорошо начали сезон Мария
Воробьева и Елизавета Котова.
Обе – игроки молодежной сборной России, Мария её капитан.
Так что рассчитывали на них
вполне обоснованно. В серед и не сезона у эт и х молод ы х
волейболисток был некоторый
спад, но концовку чемпионата,
решающие игры обе провели на
хорошем уровне.
Анна Мельникова в свое время
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готовилась в чемпионском составе казанского «Динамо», пришла в «Заречье» из Высшей лиги
А. Поначалу ее игра не очень
впечатляла, однако постепенно
Анна вышла на тот уровень, который тренерский штаб от нее и
ожидал. В завершающих матчах
сезона понравились ее игровой
настрой и самоотдача. Прогресс
был налицо, в ряде матчей отлично и результативно сыграла
на блоке, внесла немалый вклад
в успешное завершение чемпионата.
Отмечу Ольгу Богданову. Эта
волейболистка немного постарше нашей молодежи, отлично
подготовлена технически, пры-

гучая, хорошо смотрится во всех
компонентах игры. Свою игру
демонстрировала не всегда, немного не хватило стабильности,
поэтому бывало, что не проходила в основу, но сыграла в итоге
очень полезно.
Рассчитывали на потенциал
Виктории Руссу. Это молодая волейболистка, но уже поигравшая
в различных юниорских сборных, призер молодежного чемпионата мира, победительница
Универсиады. Виктория еще растет, причем в буквальном смысле,
ей нужно окрепнуть физически.
В концовке чемпионата она также
сыграла нормально. При должном отношении к делу вижу в ней
хорошие перспективы.
Лидером команды стала в этом
сезоне Татьяна Юринская. Она на
пару лет постарше наших основных игроков, по ходу чемпионата
прогрессировала, возросшее качество её игры отмечали и специалисты, и болельщики. Татьяна
в целом справилась со своими
задачами на площадке, однако ей
не хватает еще психологической
уверенности в игре с более сильными соперниками. Есть над чем
поработать.
Наша вторая связующая Дарья
Рысева также в недалеком прошлом игрок различных юношеских сборных, хорошо знает всех
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своих партнеров по коман де,
сыграна с ними. В начале чемпионата была основной связкой.
С приходом Екатерины Панковой
на площадку выходила реже, но
это связующая с будущим, поэтому рассчитываем на прогресс
Дарьи и в дальнейшем.
Неплохо сыграли и оба наших
либеро – Кристина Курносова и
Александра Оганезова. Кристина
провела сезон по восходящей,
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Чемпионат Московской области.

выполнили» «Золотой» дубль Мытищ
Постоянно готовилась с нами,
выходила на замены, набирала
очки. Ждем от Оксаны прогресса
в ближайшем будущем.
– Будут ли изменения в составе в межсезонье?
– По окончании сезона договорились с основными игроками,
что поработаем вместе и в дальнейшем. То есть костяк команды
сохранится, но, безусловно, хотим укрепиться точечно на ряде
позиций, уже ведем селекционную работу.
– Вадим Анатольевич, пятое
место, занятое «Заречьем» в
чемпионате России, дает право
выступить в Европейском Кубке вызова в следующем сезоне.
Как обстоит дело с этим вопросом?
– Всегда говори л, ч то у частие в международных соревновани ях приносит большую
пользу любой волейболистке
во всех отношениях. Поэтому,
конечно же, хотим выступить
в этом турнире, тем более уже
выигрывали Кубок в 2014 году.
Но здесь многое зависит не от
нас, от решений Европейской
конфедерации волейбола. Сейчас как раз ведем переговоры с
ЕКВ, просим о допуске, вопрос
в стадии решения. Исключать
н и чего бы не ста л, но не без
оснований рассчитываем на положительное решение вопроса.
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во второй половине чемпионата
стала нашим основным либеро.
Александра помогала ей в нужные моменты, а в ряде последних
матчей выходила как полевой
игрок на подачу, играла на задней линии.
Оксана Якушина – совсем молодая волейболистка, 2001 года
рож ден и я. Иг рок юн иорс кой
сборной страны, наша надежда,
так же иг рок с перспек т ивой.

– В этом году Вы назначены
главным тренером женской
сборной России. Будут ли в ее
составе волейболистки «Зареч ь я-Од и н цово»? И к а к ие
ближайшие планы у команды?
– Да, национальной сборной
в этом году предстоит сыграть
на чемпионате мира, а у же в
мае стартуем в новом меж дународном соревновании – Лиге
на ц и й, п ри ше д шем на с мен у
розыгрышу Гран-при для женских сборных команд. Первый
этап пройдет 15-18 мая в Екатеринбурге и будет совмещен с
традиционным международным
турниром на Кубок Ельцина. Из
на ше й кома н д ы в п ре д в арительную заявку на Лигу наций
включены Дарья Рысева, Виктория Руссу, Татьяна Юринская,
Кристина Курносова. Планируем
и Марию Воробьеву. В этом сезоне часть игроков будет готовиться в резервной сборной вместе
с ос новной кома н дой. Сборы
планируются начать уже с 1 мая в
Новогорске. В подготовке резерва для сборной мне будет помогать старший тренер «Заречья»
Александр Красильников. Уверен, болельщиков ждет интересный сезон сборных. Разберемся с
международными делами, а там
не за горами и старт очередного
чемпионата страны.

Завершился чемпионат Московской области-2018 среди
мужских и женских команд.
Всего в турнире (а он проводился
для основных и дублирующих
составов) приняло участие 28
команд из 11 муниципальных
образований Подмосковья. В
соревнованиях принимают участие любительские коллективы,
однако в составах команд-участниц можно встретить и опытных
волейболистов, прошедших
школу команд мастеров, поигравших в чемпионатах страны
на самом разном уровне.
Если женские команды играют
по традиционной схеме («регулярный» двухкруговой чемпионат
и финальный этап), то мужские
команды разыгрывают первенство
по оригинальной двухступенчатой
системе в двух лигах, которая позволяет представителям из второй
по силе Высшей лиги Б уже в текущем сезоне, выиграв переходные
матчи, перебраться в Высшую
лигу А и поспорить за медали. В
основном ежегодно в чемпионате
принимает участие сложившийся
костяк команд из муниципальных
образований, где «взрослый» волейбол имеет давние и сложившиеся традиции, а руководители
уделяют развитию массового спорта должное внимание. Однако, география участвующих коллективов
год от года расширяется.
У мужчин в течение сезона в
основном лидировали признанные фавориты, неоднократные
победители и призеры областных
чемпионатов «Олимпик» из Мытищ,
«Медина Атлетик» (Раменское),
«Звезда» (Наро-Фоминск). Среди
женских команд ровно, всего лишь
с одним поражением, прошли по
турнирной дистанции «регулярки»
волейболистки мытищинского
«Олимпика». На второй позиции
команда из г.о. Подольск «ЭлегантЗаречье», третье заняли представительницы клуба «Вымпел» (Королев), составленного в основном
из молодых волейболисток.
В начале апреля настала пора
финальных поединков. Награды
по традиции разыграли в формате
«Финала четырех». Московская
областная федерация волейбола
стремится расширять географию
финалов, и заявки на его проведение подаются местными спорткомитетами задолго до окончания
предварительного этапа. У женщин
в сезоне-2018 финальная часть была
отдана Дубне. СДЮСШОР этого
города в апреле празднует 50-летие со дня основания, дубнинские
команды – постоянные участники
областных соревнований всех
уровней, так что проведение «Финала четырех» стало своеобразным
подарком к юбилею старейшей
спортшколы города на Волге. В
полуфиналах у основных составов
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Главное
ЧЕМПИОНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ2018 
КОМАНДА «ОЛИМПИК» (Мытищи)
Тренер команды – Андрей Бобков.
Игроки: Сергей Бондаренко, Михаил Жубанов, Богдан Николаев,
Денис Медведев, Александр Алейников, Артем Панарин, Александр
Сальников, Дмитрий Коровашков, Михаил Боярчук, Александр Кулешов, Александр Самошкин, Максим Недомовный.

7 апреля «Вымпел» (Королев) обыграл «Элегант-Заречье» (Подольск)
– 3:0 (25:19, 26:24, 25:12), а «Олимпик» (Мытищи) – хозяев площадки,
волейболисток Дубны – 3:1 (25:19,
22:25, 25:23, 25:21). На следующий
день прошли финалы.
Третьими в чемпионате основных составов стали представительницы «Элегант-Заречье»,
выигравшие у Дубны — 3:0 (25:13,
25:17, 28:26). Финальный поединок прошел интересно, молодые
волейболистки из Королева во
второй партии дали бой опытным
и г рока м кома н д ы и з Мы т и щ ,
которые выиграли в трех партиях — 3:0 (25:16, 26:24, 25:14). Тем
самым «Олимпик» (Мытищи) стал
чемпионом Московской области во
второй раз подряд! Чемпионками
Московской области-2018 стали
тренер — Ольга Минаева, капитан
команды — Наталья Урядова, игроки — Ольга Филина, Алина Кушекова, Анастасия Барсук, Екатерина
Сапронова, Елизавета Терентьева,
Екатерина Лобанова, Нина Дементьева, Елизавета Шаталова,
Валентина Самарина, Елена Шавкун. Посмотрев состав чемпионок
из Мытищ, знатоки волейбола
увидят много знакомых имен. Так,
Ольга Филина в свое время защищала цвета «Заречья-Одинцово»
в чемпионате российской Суперлиги, капитан команды Наталья
Урядова – мастер спорта международного к ласса, чемпионка
Европы по пляжному волейболу,
Анастасия Барсук – действующая
волейболистка-пляжница, призер
российских и международных
соревнований, в 2012 году участвовавшая в Олимпийских играх
в Лондоне.
У дублеров в игре за третье место

«Подолье» обыграло «Вымпел» —
3:0 (25:18, 25:22, 25:22). Финальный
поединок, а с ним и «золото» чемпионата-2018 среди дублирующих
составов выиграли волейболистки
«Элегант-Заречье» (Подольск),
победившие Дубну — 3:0 (25:19,
25:21, 25:11).
Мужские команды разыграли награды чемпионата-2018 в Истре. В
этом городе финальные поединки
областного масштаба проходили
впервые и были отлично организованы городским спорткомитетом и
администрацией современного ДС
«Арена-Истра».
В полуфинальных поединках
основных составов, прошедших 14
апреля «Медина Атлетик» (Раменское) уступила «Олимпику» (Мытищи) – 1:3 (23-25, 19-25, 25-17, 25-27), а
хозяева финала из Истры проиграли Наро-Фоминской «Звезде» – 1:3
(22-25, 22-25, 25-22, 23-25). 15 апреля
в поединке за «бронзу» победу в напряженном матче праздновали волейболисты «Медины Атлетик» из
Раменского, обыгравшие команду
Истры – 3:2 (25:23, 25:14, 20:25, 23:25,
15:7). «Золото» во второй раз подряд
досталось«Олимпику» из Мытищ,
уверенно обыгравшему команду
Наро-Фоминска – 3:0 (25:22, 25:23,
25:23).
В чемпионате дублеров первенствовали волейболисты «Звезды»
(Наро-Фоминск), обыгравшие хозяев площадки – 3:0.
Уже в мае директорат чемпионата проведет совещание с представителями команд, на котором
рассмотрит систему проведения
чемпионата 2018-2019 гг.
Сезон завершен – волейбол продолжается!
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Сергей Алексеев:
«В спортивном плане
сделали всё, что могли…»
сезоне, первое место в зоне «Запад»
Высшей лиги Б.



ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

Сезон мужского волейбола в
Подмосковье венчал второй финальный тур чемпионата России
среди команд Высшей лиги Б,
проходивший в Одинцово с 10 по
15 апреля.
Мужская волейбольная команда
«Подмосковье» вновь завоевала
медали Высшей лиги Б. Только в
прошлом году они были серебряными, ныне же подмосковным волейболистам досталась «бронза».
О ходе сезона 2017-2018, о том,
что удалось, что не получилось,
о вкладе игроков в командную
игру и планах на будущее с нами
поделился главный тренер МВК
«Подмосковье» Сергей Алексеев.
– Сергей Владимирович, поздравляем с «бронзой» непростого сезона в Высшей лиге Б!
Давайте напомним читателям,
как всё происходило…
– Спасибо за поздравления! Я
же хочу переадресовать их всей
нашей команде, всем игрокам,
тренерам. Со спортивной точки
зрения, мы сделали всё, что от нас
зависело, работали, шли к поставленным задачам, хотя в итоге не
всё из задуманного получилось…
В межсезонье были вынуждены
набирать команду практически с
нуля, 80% игроков – новые, какоето время ушло на «притирку» всех
командных звеньев. Новички работали с огромным желанием, в итоге
коллектив получился рабочим и
боеспособным.

Календарь игр Высшей лиги Б в
прошедшем сезоне по разным причинам получился неритмичным,
были и «ударные» игровые отрезки, и долгие паузы. Стартовый
отрезок получился для нас сложным, так как за несколько дней пришлось сыграть четыре выездных
матча в Воронеже и Белгороде,
включиться в игру без раскачки.
Вернулись с 50% багажом возможных очков, зато все волейболисты
прошли своеобразную «проверку
боем», стало понятнее – кто на что
способен.
Вообще же скажу, что турнир
Высшей лиги Б в этом сезоне получился повыше уровнем, чем в прошлом. Появились новые фавориты
с большими задачами. Со всеми
соперниками,кроме, пожалуй,
Краснодара и Ростова, играть было
непросто.
Определяющим для дальнейшей борьбы стал домашний тур.
Сыграли 10 игр за 16 дней. Уже
само по себе непростое испытание.
Выиграли все свои поединки, тем
самым создав необходимый задел
в очках, заявив о своем лидерстве.
Именно в этих матчах окончательно сложилась наша команда,
стали видны все возможности
для решения задач сезона. Спустя
месяц съездили на Сахалин, выиграли все матчи, так что во второй половине сезона играли уже
спокойнее и увереннее. На выезде
уступили только в двух встречах –
во Владимире и Санкт-Петербурге,
обеспечив себе, как и в прошлом

– Как прошли финальные
туры?
– Задачу-минимум на сезон
(попадание в финал), как видите,
выполнили. Хотели побороться и
за путевку в Вышку А, тем более
один из финальных туров прошел
в Одинцово.
Однако в дело вмешались околоволейбольные факторы, прежде
всего финансовые и политические.
Серьезно подошли к финалу тюменцы, где руководство области
вплотную занимается мужским
волейболом. Питерскому «Автомобилисту» была поставлена прямая
задача подняться классом выше,
выиграть финал. Им добавили
трех игроков из клуба Суперлиги,
перед нами предстала по сути
новая боеспособная команда, что
и предопределило успех СанктПетербурга. Нам же, к примеру,
о подобном усилении думать не
приходилось, решали задачи теми
ребятами, что и добывали путевку
в финал. Вмешались и травмы. В
первом туре не могли в полную
силу играть Алексей Землянко,
Никита Халитов. В итоге в Тюмени
уступили двум лидерам – «Автомобилисту» и хозяевам, совсем необязательно проиграли «Владимиру».
Домашний финал провели лучше, проиграли лишь питерской
команде, предсказуемо получившей прямую путевку в Высшую
лигу А. Набранных очков хватило
для того, чтобы обойти Владимир
и завоевать «бронзу».
– Будут ли задач и вернуть
былую славу одинцовскому
мужскому волейболу и в следующем сезоне, хотя бы начать с
повышения в классе?
– Это, безусловно, стратегическая задача ближайшего времени.
Но зависящая, как вы сами понимаете, от многих факторов. Сейчас
наш учредитель – Министерство
физической культуры и спорта
Московской области – за что его
руководству огромное спасибо,
обеспечивает нам тот уровень, при
котором команда Высшей лиги Б
может вести полноценную турнирную жизнь: тренировки, выезды на
соревнования, работа с резервом и
т.п. Но для движения вперед, тем
более резкого прорыва этого может
не хватить. Что касается задач на
ближайшее будущее, то рассчитываем на подписанное недавно
соглашение о сотрудничестве с
клубом Суперлиги «Факел» из Нового Уренгоя. Хотим решить вопрос
о признании нас фарм-клубом этой

команды, что позволит привлекать
в определенные моменты нужных
игроков по аналогии с тем же «Автомобилистом». Предпосылки для
этого есть, так как «Факел» базируется в подмосковном регионе, в
Серпуховском районе.
– Перейдем к волейболистам
команды. Расскажите, пожалуйста, о том, как выступили игроки
в ходе сезона, какой вклад внесли в «бронзу» Высшей лиги Б?
– Повторю то, о чем сказал выше.
Поблагодарю за сезон всех наших игроков. Выдержали, играли
достойно, а медали именно завоевали…
Самый опытный – наш капитан
Михаил Бекетов. В особых представлениях не нуждается. Живая
легенда одинцовского волейбола.
Много лет, сил, здоровья отдал волейболу и спорту. Рассчитываем
на Михаила в дальнейшем, на его
работу в системе клуба, в каком
именно качестве – решим в ближайшее время.
Дмитрий Бабин стал нашей основной «связкой» и практически
без замен провел весь сезон, взяв на
себя эту ответственную игровую
позицию. Рассчитываем на Дмитрия и в дальнейшем. Пришедший
в середине сезона Леонид Баранов
хорошо помогал Бабину, подменяя
его на площадке.
Среди первых темпов очень доволен игрой Алексея Землянко,
который провел отличный сезон. В
концовке проявил себя не в полной
мере из-за травмы, но во втором
финальном туре, несмотря на эти
проблемы, был в числе лучших.
Никита Аверьянов заметно вырос
в игровом плане по ходу сезона,
приносил команде большую пользу. Будем рады, если продолжим
дальнейшую совместную работу.
Андрей Шелгачев также провел
сезон по восходящей, в финальных
матчах сыграл очень полезно, эмоционально, выложился по полной.
Игрок также еще молодой, растущий, есть над чем поработать, прежде всего в плане психологической
устойчивости.
Доигровщик Павел Голованов –
волейболист с довольно солидным
опытом. Начал Павел тяжеловато,
сказался длительный перерыв в
игре на высоком уровне, однако постепенно вернул свои игровые кондиции, а в финальных турах сыграл
на максимуме, набирал много важных очков, был очень полезен. Максим Ивлиев очень способный игрок,
начало сезона провел на подъеме,
был лидером в атаке. В середине
чемпионата немного подсел, но в
финальных матчах сыграл полезно.

Павел Минеев пришел в команду
перед финальными турами из молодежки «Факела» в рамках заключенного с этим клубом Суперлиги соглашения о сотрудничестве. Игрок
молодой, попал в незнакомую для
себя ранее обстановку. Сказывается
еще небольшой опыт, но задатки
хорошие, финалы провел неплохо,
помог в меру своих возможностей.
Алексей Гарманов – универсальный
игрок, ему пришлось действовать
на позициях и диагонального, и доигровщика. В целом по ходу сезона
с возложенными на него задачами
справлялся. Никита Халитов также пришел из Молодежной лиги,
многое было вновь. Имея хорошие
физические данные, постепенно
прогрессировал, помощь Никиты
была ощутимая. Наши либеро – Артем Каштанов и Владимир Смеленко
сыграли ровно и полезно, выполняя
игровые задачи, хотя предпочтение
в последних матчах больше отдавали Артему.
– Каковы ближайшие планы
команды и перспективы на следующий сезон?
– Уже занимаемся комплектованием на следующий сезон. В нашей
команде – хорошие условия для
подготовки и спортивного роста,
игроки других клубов об этом знают, есть желание попробовать себя
в Одинцово. Летом определим позиции, которые необходимо будет
укрепить, будем просматривать
кандидатов.
В заключение хочу поблагодарить и наших болельщиков. В
последнее время они не так уж
часто имеют возможность видеть
игру команды. Тем приятнее было
наблюдать довольно высокую
посещаемость финального тура в
Одинцово, внимание прессы, телевидения к играм. Значит помнят
еще о существовании мужского
волейбола в нашем городе. В
следующем, 2019 году легендарной одинцовской «Искре», преемником которой «Подмосковье»
сейчас является, исполняется 40
лет. Дата юбилейная, в этой связи
рассчитываем на внимание руководителей разного уровня к нашим делам и проблемам. Со своей
стороны постараемся сделать всё
возможное для возрождения былой славы одинцовского мужского
волейбола.
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