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«Детская лига».

На промежуточном финише
В Первенстве Московской области завершились игры первого этапа
В начале декабря завершился первый этап Первенства
Московской области среди
детско-юношеских команд.
Напомним, что в сезоне
2018-2019 гг. соревнования
«Детской лиги» проводятся в
четырех возрастных группах.
Награды областного Первенства разыгрывают юноши и
девушки 2002-2003, 2004-2005,
2006-2007 и 2007-2008 г.р.
Директорат Первенства в этом
год у п ре д лож и л у час т н и ка м
нову ю ф орм ул у п ров е де н и я
соревнований, с тем, чтобы повысить интерес к турниру и заинтересованность в спортивных
результатах до самого финиша.
Команды на первом этапе определяют участников финального
раунда («Финала восьми»), которые и будут бороться непосредственно за награды. Те, кто
не сумел пройти дальше, также
не останутся без соревновательной практики. На втором этапе
они проведут матчи, в которых
разыграют оставшиес я места
д л я оп р е де ле н и я и т ог ов ог о
ре й т и н га с пор т и вн ы х ш ко л.
Причем игры этого, своего рода,
«утешительного» финала ожидаются не менее напряженными,
чем в поединках за медали. Как
правило, участники примерно
равны по силам, так что надеемся, что борьба будет идти за
каждую партию, за каждое набранное очко.
В возрастной группе 2002-2003
г.р. у юношей лидируют сборная
Одинцовского района, составленная из игроков Одинцовской
СШОР и спортивной школы Старого городка под руководством
тренеров Натальи Денисовой и
Михаила Розанова (отметим, что
одинцовцы будут представлены
в финале двумя сборными командами), команды СШОР «Дми-



тров М.Б.М.» и красногорского
«Зоркого». Также в финальную
восьмерку пробились и юные волейболисты из Коломны, Дубны,
Серпухова. У девушек этого же
возраста два лидера – команды
Од и н цов с кой С ШОР (т р е нер
– Е ле н а Р ом а не н к о) и Д м итровского отделения областной
СШОР по игровым видам спорта
(тренер – Екатерина Низова),
которых в рейтинге первого этапа разделил и лишь несколько
десятых балла в соотношении
мячей. Совсем рядом команды из
Егорьевска и Королёва,также в
финале сыграют волейболистки
Солнечногорска, Коломны, Ступино и Раменского.
С а мой м ног оч ис ле н ной по
составу участников явл яетс я
возрастная категория 2004-2005
г.р., где в Первенстве участвуют 35 команд. У юношей после
первого этапа в лидерах команда
СШОР «Дмитров М.Б.М.», одер-
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жавша я п ят ь побед, лишь по
соотношению партий уступают
ей волейболисты Ивантеевки,
на третьем месте – представители Одинцовской СШОР. Кроме
них в «Финале восьми» сыграют команды спортивных школ
Дубны, Подольска, Красногорска, Коломны и Долгопрудного.

Среди девушек вне конкуренции
воспитанницы тренера Елены
Константиновой из Одинцовской СШОР, проигравшие в четырех матчах лишь одну партию.
Кс тат и, сборна я Мос ковс кой
облас т и, и г ра юща я сей час в
Первенс т ве Росс и и по э т ом у
возрасту, составлена как раз на

базе команды из Одинцова. Совсем немного уступают лидеру
волейболистки из Чехова и Дмитровского отделения областной
СШОР. В восьмерку финалистов
пробились также команды из Ногинска, Дубны, Королёва, Ивантеевки и еще одна из Одинцова.
20 команд играют и в возрастной г ру п пе д л я с портс менов
2006-2007 г.р. Здесь у юношей
в лидерах также одинцовские
в о ле йбо л ис т ы, п ра к т и че с к и
равные показатели с ними имеет
команда Дубны, третьими пока
идут игроки команды СШ «Пахра» из Подольска. Остальные места в финальном этапе достались
п ре дс та ви те л я м с порт и вн ы х
школ Коломны, Старого городка,
Серпухова, Балашихи и Дмитрова. Среди девушек лидирует еще
одна команда под руководством
Е. Романенко из Одинцова, вслед
за ними в турнирной таблице
расположились юные волейболистки из Дмитровского отделения областной СШОР, Подольска,
Чехова, Ивантеевки, Солнечногорска, Королёва и Коломны.
Наконец, у самых юных участников областного Первенства
(возрастная группа 2007-2008
г.р.), где участвуют 22 команды,
игры проводятся по классической круговой системе, с тем,
чтобы начинающие спортсмены смогли получить побольше
и г ровой и соревновательной
практики. У юношей впереди
пока команды из Королёва, Коломны и Одинцова. У девушек
лидируют волейболистки Ивантеевки, Подольска и Одинцова.
Игры второго этапа пройдут
уже в новом, 2019 году. А первых
победителей Первенства Московской области среди команд
«Де т с кой л и г и» м ы узнаем в
конце января.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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В ноябре началось очередное Первенство России среди
детско-юношеских команд, в
котором участвуют сборные
российских регионов. Соревнования проводятся в двух
возрастных категориях (спортсмены до 17 и до 15 лет) и по
традиции собирают солидный
состав участников.
Играют в Первенстве и сборные
Московской области. Первыми
в этом сезоне в борьбу вступили
юноши и девушки «среднего»
возраста (игроки 2004-2005 г.р.),
начавшие путь к финалу с зональных отборочных соревнований.
В Костроме играла команда
юношей, которой руководила
тренер Дина Барыкина из КСШОР
«Зоркий» (Красногорск). Сборная
была составлена из воспитанников спортшкол Красногорска,
Ивантеевки, Коломны и УОР №2.
В соревнованиях участвовали
шес т ь кома н д Цен т ра л ьног о
федерального округа, игравших
между собой в один круг.
Подмосковная сборная начала
турнир с поражения от сильной
команды Белгородской области
(0:3), в двух следующих матчах
с результатом 3:0 она выиграла
у сборных Липецкой и Тульской
областей. После поражения от
хозяев турнира из Костромской
области (0:3) подмосковные волейболисты в ключевом поединке
выиграли у Ивановской области
(3:2), а в заключительном матче
турнира оказались сильнее своих
сверстников из Калужской области (3:0). Итог — третье место
и выход в полуфинальный этап
Первенства России.
Отборочный турнир у девушек
прошел в Иванове с участием
десяти сборных, разделенных
на две группы. Костяк команды
Московской области составляли
вос п и та н н и ц ы Од и н цовс кой
СШОР под руководством тренера
Е лены Константиновой, дву х
юных волейболисток в состав
сборной делегировало УОР № 2.
В группе юные подмосковные
волейболистки выиграли у Брянской, Белгородской и Тамбовской
областей со счетом 3:0, уступили
с таким же результатом сборной
Воронежской области и вышли
в полуфинал турнира со второго
места.

Открытие полуфинала в Костроме (2004-2005 г.р.). ФОТО ИЗ АРХИВА МОФВ

Под флагом сборных
Команды Московской области участвуют в Первенстве России



Сборная девушек 2004-2005 г.р. ФОТО ИЗ АРХИВА МОФВ

В игре за выход в финал команда Московской области уступила
и ва новс к и м волейбол ист ка м
— 1:3, но в матче за «бронзу» зональных соревнований с таким
же счетом, но в свою пользу,
переиграла команду Тульской
области. Есть третье место и
выход в полуфинальный этап
российского Первенства.
В самом начале января 2019 г.
состоятся игры следующего этапа Первенства России для этого
возраста. Полуфинальные отборочные турниры у юношей будут
проходить в Обнинске (Калужская область), а у девушек в Туле.
В каждом из городов сыграют по
шесть сборных из ЦФО, а также
Москвы и Санкт-Петербурга. В
финал российского юношеского
Первенства выйдут по две лучших сборных.
Сборные «старшего» возраста,
составленные из игроков 20022003 г.р., на отборочном этапе
боролись за право выступить непосредственно в финале Первенства России. Задачу получения
путевки в финал успешно решила сборная юношей Московской
области под руководством тренера Михаила Неботова из УОР № 2.
Именно воспитанники отделения
волейбола училища олимпийского резерва и составили костяк
подмосковной команды, в которую также вошли два игрока из



Сборная юношей 2004-2005 г.р. ФОТО ИЗ АРХИВА МОФВ



Сборная юношей МО 2002-2003 г.р. – финалист Первенства России. ФОТО ИЗ АРХИВА МОФВ



Сборная девушек 2002-2003 г.р. в Обнинске. ФОТО ИЗ АРХИВА МОФВ

СШ «Русский медведь» (Серпухов), а также один волейболист
из спортивной школы «Старый
городок» (Одинцовский район).
Полуфинал с участием шести
сборных проходил в Белгороде. В

этом году игры получились особенно напряженными, а судьба
путевок в финал решилась буквально в последнем туре. Подмосковная команда одержала три
победы в пяти матчах, уступив

только хозяевам соревнований
и команде Тульской области.
Причем матч со сборной Белгородской области был первым
в прог рамме соревнований и
выдался очень упорным. Хозяева турнира сумели победить
наших волейболистов лишь в
п ятом сете со счетом 13:15. А
вот, уступив в очном поединке
сборной Тульской области (0:3),
сборная Подмосковья в конечном
итоге обошла туляков в заочной
борьбе. По окончании турнира
по три победы имели в своем
активе сразу три сборные — Московской, Тульской и Воронежской областей. По регламенту
соревнований пришлось считать количество соотношений
вы и г ра н н ы х и п рои г ра н н ы х
очков во всех встречах. В этом
«арифмет и ческом» поединке
сильнее оказалась подмосковная
команда, опередившая тульскую
на 0,071 балла. Подмосковье – в
финале, который состоится уже
в 2019 году.
А вот команде девушек Московской области (тренер – Андрей
Безруков), игравшей в Обнинске,
пробиться в финал не удалось.
Подмосковна я коман да ста ла
че т вер т ой в пол уфи на л ьной
группе и отложила мечту о финале до следующего сезона.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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В прошлом выпуске «Волейбола Подмосковья» мы рассказывали об участии «ЗаречьяОдинцово» в полуфинальном
турнире Кубка России, а в
середине ноября начался очередной чемпионат России среди женских команд Суперлиги.
Столь позднее начало было
обусловлено участием российской сборной (напомним, что
ею руководил главный тренер
подмосковной команды Вадим
Панков) в чемпионате мира в
Японии.
Стартовый матч XXVIII Чемпионата России «Заречье-Одинцово»
п рове ло в С а н к т-Пе тербу рге
против «Ленинградки» 9 ноября.
Сыграли успешно. Наши волейболистки выиграли со счетом 3:1
(20:25, 25:20, 25:15, 25:23). Вадим
Панков после игры отметил, что
в действиях его волейболисток,
конечно, присутствовало стартовое волнение, с которым, однако,
«зареченки» в итоге справились.
Самой результативной в нашей
команде с 20 очками стала Виктория Руссу.
17 ноября «Заречье-Одинцово»
впервые предстало в новом сезоне перед своими болельщиками.
В этот день на площадке Волейбольного центра прошла игра
чемпионата с краснодарским
«Динамо». Выиграв в непростой
борьбе первый сет – 25:23, наша
команда поначалу лидировала
и во втором сете. Затем гости
вышли вперед, а нашим девушкам погоня за ними не удалась
– 17:25. Отчаянная борьба шла
на площадке и в третьей партии,
в концовке счет был равным –
20:20, но в дальнейшем точнее
действовали игроки «Динамо»
– 21:25. С таким же счетом (21:25)
завершилс я и четвертый сет.
Победа Краснодара – 3:1. Самой
результативной в «Заречье» стала Татьяна Юринская – 17 очков.
Игру третьего тура (25 ноября)
подмосковные волейболистки
провели на выезде. В Калининграде наша команда сыграла с
дебютантом Суперлиги – местным «Локомотивом». Эта команда
была создана, что называется, «с
нуля» в межсезонье и укомплектовалась рядом опытных,а также
перс пек т и вн ы х молод ы х волейболисток. В частности, ряды
балтийской команды пополнила
экс-связующая «Заречья» Дарья
Рысева. Игра с амбициозным



«Заречье» – «Динамо» Краснодар. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ



«Заречье» – «Динамо» Москва. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СУВО
РОВ

«Заречье Одинцово»:
главные матчи впереди


новичком «зареченкам» явно
не удалась, не хватило уверенности в своих силах, оставляла
желать лучшего игра на приеме.
Борьба получилась лишь во второй партии (23:25), за которую
и похвалил своих подопечных
Вадим Панков в послематчевом
интервью. Первый и третий сеты
завершились победами «Локо» –
25:16, 25:14. Лучшей у нас с 10-ю
очками стала Татьяна Юринская.
В четвертом туре (1 декабря) в
гости к «Заречью» пожаловали
чемпионки страны из московского «Динамо». Матч вызвал
большой интерес, болельщиков

«Заречье» – «Динамо» Краснодар. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ

на трибунах в этот день было
довольно много. Наши волейболистки старались, но переиграть лидера атак динамовок и
сборной России Наталию Гончарову с парт нершами в этот вечер
не смогли. Как отметил Вадим
Панков, его волейболистки показыва ли хороший волейбол
лишь эпизодически, над ними
психологически довлел авторитет соперника, а на площадке не
нашлось лидера, который смог
бы взять игру на себя. Результат
на табло – 0:3 (19:25, 14:25, 16:25)
наглядно подтвердил слова наставника подмосковной коман-

ды. Самая результативная у нас
– Татьяна Юринская (12 очков).
Череду неудач «Заречье» смогло прервать в следующей игре.
Матч п ятого тура с «ДинамоМетар» прошел в Чел ябинске
7 декабря. В первых двух партиях игра шла почти на равных,
но в концовках подмосковные
волейболистки сыграли четко,
практически без ошибок (25:19,
25:20). В т рет ьем сете «зареченки» во всю хозяйничали на
площадке, уверенно переиграв
своих соперниц – 25:12. И все же
Вадим Панков после игры сообщил журналистам, что хотя и
доволен победой, однако разберет со своими игроками ряд необязательных ошибок, которые
могли повлиять на ход встречи.
В составе нашей команды больше
всех очков в этой игре набрала
Ксения Смирнова (11).
Эта победа несомненно придаст психологической уверенности волейболисткам «Заречья-Одинцово». А она им понадобится, ведь впереди у команды
весьма напряженный график.
Да и соперники серьезные. Уже
22 декабря «зареченки» проведут

выездной матч в Красноярске
против финалисток завершившегося на прошлой неделе Кубка
России из «Енисея». Через четыре
дня болельщики смогут увидеть
в Одинцове один из центральных
матчей сезона с «Уралочкой».
Соперник принципиальный и
матчи с подопечными легендарного Николая Карполя всегда
проходят напряженно и интересно. В январе 2019 г. игр будет
особенно много. В новогодние
каникулы волейболисткам будет не до отдыха, ведь уже 6-го
числа состоится домашняя игра
с «Минчанкой». А всего в первый
месяц нового года «зареченкам»
предстоит провести аж шесть
матчей...
Параллельно с чемпионатом
Суперлиги играют и команды Молодежной лиги. ЖВК «Подмосковье» к середине декабря сыграла
уже в двух турах чемпионата.
Фарм-клубы Суперлиги проводят
свое Первенство по туровой системе. Первый из них с участием
подмосковной команды прошел в
Красноярске.Наши молодые волейболистки под руководством
главного тренера Петра Кобрина
сумели выиграть два матча из
пяти. Во втором туре, игры которого проходили в Екатеринбурге
и Челябинске, «Подмосковье»
добавило в свою копилку еще
три победы и занимает сейчас
седьмую строчку в турнирной
таблице. Третий тур Молодежной
лиги с участием подмосковной
«молодежки»пройдет в Казани с
16 по 20 января 2019 г., ну а соревнования заключительного этапа
тура состоятся в Одинцове с 4 по
10 февраля будущего года, так
что у одинцовских болельщиков
будет отличная возможность поболеть за наших молодых волейболисток в родных стенах.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Подмосковная «Искра»:
найти свою игру
листы (25:19). И вновь
воп рос о побе д и те ле
мат ча реши лс я на тайбрейке, оказавшемся столь
затяжным и драматичным, как
и накануне. «Искра» имела матчбол, гостям удалось перевести
игру на «больше-меньше», но все
же на сей раз точнее были наши
ребята. 17:15, 3:2 по итогам матча
и такая важная, прежде всего в
психологическом плане, победа.
И г р ы 9-г о т у р а п р о ш л и в
Оренбурге 15-16 декабря, где
«Ис к р а» с ы г р а л а с ме с т н ы м
«Нефтяником».И в этих матчах
наши ребята смотрелись достойно, боролись с желанием побе-

В самом разгаре чемпионат
России по волейболу среди
мужских команд Высшей
лиги А. Команды сыграли
девять туров спаренными
играми, правда количество
матчей у всех разное. Из-за
снятия с чемпионата махачкалинского «Дагестана» кто-то
из участников пропускает
матчи очередного тура.
Дебютанты «Вышки А» из подмосковной «Искры» пока ищут
свою игру, чередуя неплохо проведенные матчи с досадными поражениями. Команда из Одинцова сейчас на двенадцатом месте
в турнирной таблице. В целом
подмосковные волейболисты
нацелены на борьбу в каждом
матче, показывают грамотный
и довольно зрелый волейбол,
однако в решающие моменты
игрокам порой не хватает психолог и чес кой ус той ч и вос т и,
что приводит к необязательным
ошибкам и потере очков... Так
было, например, во встречах с
МГТУ в Москве в начале ноября
(1:3, 1:3), в домашних ноябрьских
матчах с «Тарханом» из Стерлитамака (2:3, 1:3).
Получше сложились домашние игры 8-го тура с питерским
«Автомобилистом», состоявшиеся 8-9 декабря в Одинцове. Обе
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команды сыграли в волейбол,
который нравится болельщикам.
Борьба на площадке не затихала
ни на минуту, здесь были и мощные атаки, и результативные
блоки, и фантастические сэйвы
принимающих, и потрясающие
эмоции. Не удивительно, что в
итоге двухдневного противостояния команды обменялись
выигрышами со счетом 3:2. Наши
волейболисты проявили волю к
победе еще на тай-брейке первого матча, когда сумели догнать
«Авто» при счете 9:13 в пользу
соперника, но все же уступили в
драматической концовке (16:18).

Во второй игре тренерский штаб
«Искры» провел некоторые перестановки в составе, что принесло
свои плоды, хотя и этот матч
ста л, что называетс я, «ва лидольным», потрепав нервы не
только участникам волейбольного спектак л я, но и болельщикам на трибунах. Первый сет
продолжался аж 33 минуты и
завершился при счете 34:32 (!) в
пользу «Автомобилиста». Затем,
взаимно ошибаясь, команды обменялись победами, четвертую
парт и ю, по-хорошем у «за ведясь» и поймав свою игру, выиграли подмосковные волейбо-



дить, временами переигрывали
более опытных соперников, но
все же для общей победы этого
было маловато. Дважды (3:1 и
3:0) победу праздновал Оренбу рг. Очере д н ые мат ч и подмосковна я коман да проведет
в Одинцове, где 22-23 декабря
встретится в матчах 10-го тура с
ВК «Тюмень».
| Иван ВИНОГРАДОВ
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В канун Нового года по
традиции подводятся итоги того, что сделано в году
уходящем, намечаются
перспективы дальнейшей
работы, ставятся задачи,
определяются перспективы развития в различных
отраслях, в том числе и в
волейбольной.
6 декабря 2018 г. в Москве
прошла XVIII отчетная конференция Всероссийской
федерации волейбола. Основной задачей форума, в
котором участвовало 132
делегата из 60-ти российских регионов и 24 члена президиума ВФВ, было
подведение итогов работы
федерации за два года,
определение ближайших
задач и перспектив развития российского волейбола. В работе конференции
в качестве делегатов участвовали и представители Московской области, в
частности президент Московской областной фе-

Подводим итоги года



Конференция ВФВ. ФОТО: БОРИС КОМАРОВ

дерации волейбола Игорь
Наумов и генеральный директор ГАУ МО «ЦСП № 6»
Анна Диринг. Также были

заслушаны отчеты о резул ьтата х выст у п лен и й
сборных команд России по
классическому и пляжному

волейболу всех категорий
и возрастов в меж ду народны х соревновани я х.
Об итогах сезона-2018 у

женс кой на ц иона л ьной
сборной доложил главный
тренер команды «ЗаречьеОдинцово» Вадим Панков.
11 декабря в Доме правительства Московской области состоялось вручение
наград лауреатам II премии
«Живу Спортом» за 2018
год. Эта премия – проект
Министерства физической
культуры и спорта Московской области, присуждается спортсменам, тренерам,
общественным деятелям,
спортивным менеджерам и
др. Основная идея премии
«Живу спортом» — мотивация творческой деятельности работников сферы физической культуры, повышение интереса к спорту и в
регионе и поддержка новых
технологий в организации
спортивных мероприятий.
В торжественной церемо-

нии участвовали представители Центра спортивной
подготовки № 6, а также
делегация из Одинцовского
района. В этом году победители определялись в десяти
номинациях. Не остались
без наград и люди так или
иначе связанные с волейболом Подмосковья. Одним
из лауреатов «Спортивного
менеджера года» стал директор «СШОР по игровым
видам спорта» Московской
области, член президиума
Московской областной федерации волейбола Иван
Сидорок. В тройку лучших
по номинации «Менеджер
года спортивного сооружения» вошел генеральный
директор Одинцовского
с пор т и вно-зре л и щ ног о
комплекса Сергей Антонов, много делающий для
развития и пропаганды волейбола как в Московской
области, так и в Одинцовском районе.
| Иван ВИНОГРАДОВ

