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Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской
областной федерации волейбола и Центра спортивной
подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области
Выпуск №10

Команда Дмитровского отд. СШОР по ИВС –
победитель Первенства МО. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ



Команда СШ Русский медведь – победитель
Первенства МО. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

В «Детской лиге» определились
первые победители
В первый месяц нового года стали известны первые победители Первенства
Московской области среди детско-юношеских команд сезона 2018-2019.
Первыми награды областного Первенства разыграли юноши и девушки старшего возраста (2002-2003 г.р.). В этом сезоне
соревнования прошли по интересной
формуле, позволяющей поддерживать
турнирную интригу вплоть до финального
матча, что и подтвердили решающие туры
и у юношей, и у девушек.
22-25 января этого года в доме отдыха
«Ершово» первенство разыграли девушки.
Команды первой финальной восьмерки в
двух группах в круговом турнире определили места в сетке «плей-офф». В четвертьфиналах фавориты одержали довольно
уверенные победы. Так, команда Одинцовской СШОР обыграла ступинских волейболисток — 3:0, воспитанницы Дмитровского
отделения областной СШОР по игровым
видам спорта были сильнее команды из
Раменского (3:1). Представители ДЮСШ
«Олимпиец» (Коломна) переиграли Солнечногорское отделение областной СШОР
по игровым видам спорта (3:1). В матче ДС
«Егорьевск» и «Вымпел» (Королев) борьба
была более упорной, соперники сыграли
пять партий, в которых со счетом 3:2 победили егорьевские девушки. В полуфиналах
Егорьевск уверенно выиграл у Коломны
(3:0), а Дмитров в напряженном пятисетовом поединке, который вполне можно было
назвать досрочным финалом, оказался
сильнее одинцовской команды — 3:2.
25 января прошли финальные матчи за
итоговые места. В игре за 7-е место команда
Раменского в упорной борьбе переиграла
солнечногорских волейболисток (3:2),
пятое место заняли представительницы
«Вымпела» (Королев), обыгравшие команду СШ «Прогресс-Смена» из Ступино – 3:0.
Очень напряженным получился поединок за «бронзу», в котором встретились
команда Елены Романенко из Одинцовской
СШОР и команда из Коломны (тренер Евгения Федина). Сначала соперницы обменялись победами (25:22 и 20:25), третий сет
остался за одинцовскими волейболистками (25:20), в четвертом, проявив волю к
победе, победила Коломна (28:26). На тай-
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брейке коломенский «Олимпиец» также
долго вел в счете, первым заработал матчбол, однако, в итоге уступил. В драматической концовке точнее были волейболистки
из Одинцова (17:15). Ну а финальную встречу довольно уверенно выиграла команда
Дмитровского отделения СШОР по игровым
видам спорта Московской области (тренер
— Екатерина Низова), переигравшая в трех
партиях (25:18, 25:22, 25:21) волейболисток
из Егорьевска (тренер — Наталья Талмач).
В составе победительниц Первенства Московской области-2019 играли: Екатерина
Неретина, Лилия Левшина, Анастасия
Гаврилова, Софья Куличкова, Александра
Левченко, Анна Сердитых, Валерия Зернова, Елизавета Рябова, Алина Замятина,
Варвара Малиновская, Ирина Солодкова,
Милена Бычкова.
Спустя неделю там же сильнейших определили и юноши. Непосредственно за награды боролась «великолепная шестерка»
финалистов, которая в играх между собой
определила места с 1 по 6-е. Особых неожиданностей здесь не произошло. Команда
СШ «Русский медведь» (Серпухов) выиграла все свои пять матчей, уступив лишь одну
партию сверстникам из СШОР «Дмитров
М.Б.М.» Вторыми к промежуточному фи-

нишу пришли юноши из первой сборной
Одинцовского района. В очном поединке
в первый день финальных игр одинцовцы
уступили Серпухову, а затем потерпели поражение еще и от команды СШ «Олимпиец»
из Коломны. Коломенцы стали третьими,
четвертое место у команды СШОР г. Дубны,
на пятом закончили предварительный
круг дмитровские волейболисты, на шестом финишировала КСШОР «Зоркий» из
Красногорска.
По регламенту соревнований награды и
оставшиеся места в финальной шестерке
разыгрывались в стыковых матчах по
системе 1 место — 2 место, 3-4, 5-6. Пятое
место заняла команда из Дмитрова, обыгравшая красногорских волейболистов
— 3:0. Бронзовым призером Первенства
стала команда из Коломны (тренеры Сергей
Карпенко и Мария Минакова), достаточно
уверенно победившая Дубну — 3:0 (25-21,
25-20, 25-21).
В финальном поединке встретились фавориты. В нынешнем Первенстве команды
из Серпухова (тренер Светлана Артёмова)
и Одинцовского района (тренеры Наталья
Денисова и Михаил Розанов) показывали
неплохой волейбол, в их составах были
игроки сборных Московской области, не

раз защищавшие цвета Подмосковья на
всероссийской арене, так что финал оказался интересным и прошел зрелищно и
напряженно. В первой партии явно предпочтительнее смотрелись серпуховские
волейболисты. Они вели в счете с большим
отрывом и выиграли — 25:18. Во втором
сете их соперники из Одинцовского района
смогли навязать борьбу, играли напористо,
с хорошим настроем и победили (25:22),
сумев сравнять счет по партиям. Третью
партию с таким же счетом (25:18), как и
первую, довольно уверенно выиграла
команда «Русские медведи». А вот в четвертой практически до самого финального
свистка победителя предугадать было
сложно. Обе команды были достойны друг
друга, попеременно лидировали, в концовке одинцовцы почти догнали соперника и
вполне могли перевести игру в тай-брейк.
Однако, в заключительных розыгрышах
точнее были волейболисты из Серпухова.
25:22 – в их пользу в партии и общая победа
в финале со счетом 3:1.
Вот кто стал победителем Первенства
Московской области-2019 у юношей старшего возраста: Влад Дзюбак, Владимир
Березовский, Илья Юрасов, Григорий
Абросимов, Павел Зеркалин, Юрий Дрябин,
Андрей Самсонов, Никита Куракин, Артём
Иванов, Сергей Коняхин, Евгений Скобелев, Даниил Кузнецов.
Награды победителям вручили президент МОФВ, мастер спорта международного класса Игорь Наумов и представитель
Центра спортивной подготовки по игровым
видам спорта № 6 Московской области, заслуженный тренер РФ Сергей Алексеев.
Большинство участников Первенства по
старшему возрасту этими соревнованиями
завершили свои официальные выступления в «Детской лиге», однако многих мы
увидим и в следующем сезоне. Почти во
всех командах были игроки как 2003 г.р.
(они смогут принять участие и в следующем Первенстве), так и моложе. А это значит, что спортивная жизнь продолжается и
в следующем сезоне очередное поколение
юных волейболистов на волейбольных
площадках Подмосковья сможет сказать:
«Детская лига!? Играем по-взрослому!».
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Первый круг мы уже отыграли
В чемпионате России среди мужских и женских команд начались матчи второго круга
В самом разгаре чемпионат
России среди мужчин и женщин. В январе команды начали
игры второго круга, причем
календарь нынешнего сезона
очень насыщенный, а матчи
идут практически в режиме
нон-стоп, еженедельно.
«Заречье Одинцово» только в
январе и первой половине февраля сыграло аж восемь матчей
российского чемпионата женской Су перлиг и. Новогодние
каникулы для наших волейболисток выдались совсем короткими. Уже 6 января они провели
домашний поединок с «Минчанкой» (Минск) и победили – 3:1
(19:25, 25:17, 28:26, 25:17). Спустя
три дня также на домашней площадке Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса они
сыграли с «Протоном» (Саратов)
и уверенно выиграли – 3:0 (25:21,
25:15, 25:1 2). Буквально через
сутки подмосковна я команда
вылетела на далекий Сахалин.
Игры там всегда складываются
непросто для приезжих команд
с материка, так получилось и на
сей раз. Встреча оказалась напряженной. «Заречье» довольно
у веренно победи ло в первы х
двух сетах – 25:22, 25:21, а затем
ус т у п и ло в д ву х с ле д у ющ и х
(15:25, 23:25). Судьбу встречи
решил тай-брейк, в котором победитель определился лишь в
самой концовке. 15:13 в пользу
нашей команды. Очень важная
победа!
Уже 16 января, буквально на
следующий день после возвращения с Дальнего Востока, на
домашней площадке «зареченки» играли с «Ленинградкой».
Это давний и принципиальный
соперник для подмосковной команды, достаточно сказать, что
санкт-петербургская команда
на протяжении ряда лет никак не
могла обыграть наших девушек.
В этот раз удалось. На игре «Заречья» явно сказался напряженный
график первой половины января,
длительные перелеты и смена
часовых поясов. Волейболистки
боролись, но все же уступили в
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трех партиях. Но на этом январский волейбольный марафон был
отнюдь не завершен. Передохнули денек (благо лететь никуда
не пришлось) и 20 января дома
сыграли с челябинским «ДинамоМетар». Соперник – из нижней
части таблицы, но сейчас даже
с аутсайдерами играть непросто. «Заречье» справилось, хотя
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и в четырех партиях 3:1 (25:14,
18:25, 25:13, 25:16). Очень важным
в турнирном плане стал выезд в
Краснодар, где 27 января «зареченки» встретились с местным
«Динамо». Краснодарская команда хорошо провела первый круг,
она всегда особенно опасна в родных стенах. Встреча получилась
боевой и очень напряженной.

Под мос ковн ые волейбол ис тки праздновали победу в трех
партиях – 3:0 (25:19, 25:21, 28:26).
Успешные в целом результаты январских выступлений «Заречья
Одинцово» позволили нашей команде закрепиться в зоне «плейофф», однако, после матчей с так
сказать равными по силам командами, подмосковную команду
ждет серия матчей с лидерами.
Первый из них прошел в Одинцове 3 февраля. «Локомотив»
из Калининграда формально –
дебютант чемпионата, но в этой
команде, созданной под амбициозные и самые высокие задачи,
играют известные и опытные волейболистки, с которыми играть
совсем непросто, что и показал
сам матч, в котором «зареченки»
уступили – 0:3. С отрицательным
результатом «Заречье» вернулось из Москвы, где 9 февраля
вс т ре т и лос ь с дейс т ву ющ и м
чемпионом страны – московским
«Динамо». Хотя в этой игре скорее
динамовки не проиграли, чему
могли радоваться. Наши девушки
дали бой именитым соперницам.
В первых двух сетах уступали
в самой концовке (оба раза по
23:25), третий и вовсе выиграли
– 25:22. И все же «Динамо», приложив немало усилий, выиграло
четвертую партию (19:25), а с
ней и матч – 1:3. До конца предварительного этапа оста лось
провести шесть матчей, именно
в них и определятся участники
«плей-офф». Войти в заветную
восьмерку (сейчас наша команда
на седьмой позиции) «зареченкам» вполне по силам.
Шесть туров чемпионата России (Высшая лига А) сыграла

с начала года и подмосковная
«Искра». А учитывая то, что во
втором по силе российском дивизионе туры состоят из двух
матчей, двенадцать матчей за
месяц – солидная цифра! Подмосковная команда пока выступает
неровно, чередуя уверенные победы с досадными поражениями.
Волейболистам «Искры» (многие
из которых впервые выступают
на таком уровне) порой не хватает
стабильности в игре. Интересно,
что наши волейболисты гораздо
увереннее чувствовали себя на
выезде, чем в родных стенах.
В начале января они прилично
сыграли в Казани, где дважды
п роя ви в хара к тер, обы г ра л и
местную «Академию» с одинаковым счетом 3:2. Блестяще провели выезд в Барнаул, дважды,
и очень уверенно победили команду «Университет» со счетом
3:0. Дома выиграли одну встречу
у «Трансгаза-Ставрополь» (3:0),
но уступили во второй (1:3). Неудачно прошел выезд в Грозный
(0:3, 0:3), также на своей площадке «Искра» проиграла одному из лидеров – «ЛокомотивуИзумруд» (1:3, 0:3). А в играх 16-го
тура (9-10 февраля) в Одинцове
«искровцы»дважды (0:3) уступили находящемуся в лидирующей
группе челябинскому «Динамо».
И все же по своему потенциалу
«Искра» вполне может на равных
играть практически со всеми
соперн и ка м и, и боле л ьщ и к и
вправе рассчитывать на то, что
наша команда выполнит задачу
на сезон – закрепиться в Высшей
лиге А.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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«Молодёжка». Волейбольная

версия, или Шесть шагов к финалу
В подмосковном Одинцове прошли игры 4-го тура чемпионата России среди женских
команд Молодежной лиги
Молодежный женский волейбол вызывает несомненный
интерес у многих болельщиков. Несмотря на то, что соревнования молодежных команд
не очень широко освещаются
в СМИ, они имеют свою аудиторию (особенно в регионах), есть даже «фанаты», как
говорится, «пробивающие»
выезды в другие города. ЖВК
«Подмосковье», являющаяся
фарм-клубом «Заречья Одинцово», в последние сезоны
волею календаря практически
не играла в родных стенах, и
ее болельщики вынуждены
были довольствоваться интернет-трансляциями, качество
которых зачастую оставляло
желать лучшего...
И вот в нынешнем сезоне заключительный тур предварительного этапа чемпионата Молодежной лиги наконец-то был
запланирован к проведению в
Одинцове. Первый этап чемпионата-2019 проводился в несколько
туров, по итогам которых шесть
лучших команд получали право
вести непосредственную борьбу
за награды.
Наша «молодежка» провела
предварительный этап по нарас та ющей. Обнов лен на я по
сравнению с прошлым сезоном
более чем наполовину, команда в
первых турах искала свою игру и
оптимальное сочетание игроков,
к третьему (он прошел в январе в
Казани) она стала вполне конкурентоспособным коллективом
и поднялась на первое место в
шестерке, имея хорошие шансы
на участие в финале.
С 4 по 10 февраля в Одинцовском
спортивно-зрелищном комплексе
болельщики смогли увидеть в
общей сложности девять молодежных составов клубов Суперлиги. Часть команд играла в подмосковном Монино и приехала в
Одинцово на вторую половину
тура.
В с тар т ов ой и г ре ком а н д а
«Подмосковье» уверенно обыграла «Ленинградку» – 3:1 (25:16,
22:25, 25:20, 25:14). Во второй день
соперник был гораздо серьезнее – лидер Молодежной лиги
«Ура лоч к а-Н Т МК». И п ус т ь в
Одинцово не приехало несколько
основных игроков этой команды,
уральский коллектив в любом
составе представляет грозную
силу, так что эта игра, по сути,
и была определяющей для под-
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московных игроков в домашнем
туре. Гости выиграли первый сет
21:25, во втором, напротив, уже
наши волейболистки, действуя
с предельной концентрацией,
вчистую переиграли «уралочек»
– 25:14. В третьей партии также
победило «Подмосковье» (25:21),
в четвертой всё решилось в напряженной концовке. Уступая по
ходу встречи, наши девушки вырвали победу (26:24) и выиграли
важный матч – 3:1.Следующая
игра была не менее ответственной. Соперник – «молодежка»
к рас нод арс ког о «Д и н а мо» –
непос ре дс т вен н ы й соперн и к
подмосковных волейболисток
в борьбе за место в финале. В
сложном первом сете выиграли
гости – 23:25. Во втором, проявив
волю к победе, в концовке победу праздновало «Подмосковье»

– 26:24. Этот успех придал сил
и уверенности нашей команде,
которая выиграла третью и четвертую партии – 25:19, 25:21.
7 февраля у команд был свободный от игр день, который часть
участников потратили на переезд
по маршруту Одинцово-МониноОдинцово. На следующий день
началась вторая часть тура, и в
своем четвертом матче «Подмосковье» выиграло у «Минчанки»
в трёх партиях. Уже в первой
парт ии наши волейболист к и
обозначили свое преимущество
– 25:12, затем действовали уже
более спокойно, давая играть и
сопернику. 25:19, 25:23 – и общая
победа со счетом 3:0. В пятый
день тура «Подмосковье» ждал
еще один непростой соперник,
идущее на втором месте в турнирной таблице «Динамо-Метар»

из Челябинска. Эта игра получилась самой сложной для подмосковной команды. Матчи тура
проводились в тренировочном
зале комплекса, где технически
можно разместить не так уж много мест для зрителей, тем не менее
посмотреть матч «молодежки»
пришли истинные поклонники
волейбола, горячо поддерживавшие обе команды, показавшие
зрелищную и бескомпромиссную
игру. В двух первых партиях соперницы обменялись победами с
одинаковым счетом 25:22. Третью
выиграла челябинская команда,
и вновь в концовке – 23:25, в четвертой победу праздновало «Подмосковье» – 25:22. Напряжение
в матче достигло апогея, судьбу
встречи решил тай-брейк, в котором точнее действовали игроки
подмосковной команды – 15:11.

После победы над «Динамо»
стало ясно, что «Подмосковье»
у же обеспечи ло себе место в
финальной шестерке, так что в
последней встрече тура с «Протоном» (Саратов) результат не имел
большого значения. Возможно
поэтому подмосковные волейболистки сыграли неровно, порой
теряя концентрацию, отсюда и
перепады в игре, которую впору
сравнить с «качелями». Первый
сет выиграл «Протон» (17:25),
во втором «Подмосковье» просто-таки разгромило соперника
(25:9), в третьем «позволило»
ем у набрат ь на че т ы ре оч к а
больше (25:13), а четвертый сет
проиграло (21:25). На тай-брейке,
уступая в концовке – 11:13, наша
«молодежка» сумела собраться
и на балансе дожала соперника
– 17:15. Всё! Шесть побед в шести
встречах тура и общее третье место по итогам предварительного
этапа! Результат вполне достойный и внушающий известный
оптимизм!
Финальный этап с участием
шести команд пройдет без учета
результатов предварительных
игр. Команды «Уралочка», «Динамо-Метар», «Динамо-АкадемияУОР» (Казань), «Подмосковье»,
«Ленинградка» и краснодарское
«Динамо» начнут борьбу «с нуля».
В двух турах, первый из которых
пройдет в Челябинске (11-17 марта), а второй в Екатеринбурге (1521 апреля) по круговой системе и
определятся победитель и призеры Молодежной лиги-2019. О том,
как проходили финальные игры
«молодежки», мы обязательно
расскажем в следующих номерах
приложения.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Евротур-2019. В игре Максим Худяков и
Константин Семенов. ФОТО: CEV.LU

«Пляжка» круглый год.
На песке, и... на снегу

В канун Нового года в Москве
н а с не ж н ы х кор та х В од ног о
стадиона проходил первый этап
Евротура-2019 по волейболу на
снегу. Именно на этих соревнованиях были на практике опробованы революционные изменения
в новом виде волейбола. Теперь
на снежной площадке в составе
одной команды находятся одновременно по три игрока, кроме
т ог о ра зрешае т с я на л и ч ие в
коман де одного запасного. В
мужской части соревнований выступила команда ЦСП № 6 (тренер
– Валерий Панченко) в составе
Петра Королева, Максима Худякова, Руслана Быканова, в качестве запасного в играх принимал
участие Константин Семёнов.
Подмосковные волейболисты
блестяще выступили на московском снегу. На предварительном
этапе наша команда последовательно выиграла у российского т рио Ку вичка/К ис лицын/
Болгов – 2:1 (16:14, 12:15, 15:12),



Несмотря на то, что в разгаре
календарная зима, представители команды ЦСП № 6 по
пляжному волейболу играют
и тренируются практически в
режиме нон-стоп. А с появлением новой волейбольной дисциплины – волейбол на снегу
– для многих «пляжников»
невидимая грань «зима-лето»
стерлась практически до нуля.



Екатерина Сырцева (крайняя справа) – победитель этапа Евротура в Турции. ФОТО: CEV.LU

у итальянцев Карлон/Каруччи/
Пицеллио – 2:0 (15:6, 15:1 2) и
у еще одной команды из России
– Фирсов/Крамаренко/Даянов
– 2:0 (15:11, 15:11). В полуфинале
команда ЦСП № 6 уверенно переиграла россиян Ракусова/Богатова/Кулемина – 2:0 (15:7, 15:10).
Финал, который продолжался 41
минуту, получился интересным
и напряженным. Борьба с трио из
России Шабалин/Поликарпов/
Марков шла на протяжении всего
матча и завершилась победой
подмосковных «снежных» волейболистов – 2:1 (12:15, 18:16, 15:8).
Поддержала своих коллег по команде «Подмосковье» и Екатерина Сырцева. Она сыграла на втором этапе «снежного»Евротура в
Турции, прошедшего 11-13 января. В составе команды «Россия-1»

вместе со своими партнершами
Мотрич, Володарской и Хакимзяновой Екатерина выигра ла
«золото» этапа Евротура-2019.
Отличный старт сезона!
А в начале января подмосковные волейболисты Константин
Семенов и Илья Лешуков начали
предолимпийск ий сезон у же
на песке. Первый в этом году
официальный турнир под эгидой ФИВБ – этап Мирового тура
2018/19 по пляжному волейболу
элитной категории «4 звезды»
прошел в Гааге (Гол лан ди я).
Соревнования проводились в
крытом помещении.
Н а г ру п пов ом э т а пе н а ш и
ребята одержали две победы
над французами Бартелемью/
Луисиу (Франция) – 2:1 (21:17,
17:21, 19:17) и польской парой



Бронза этапа Мирового
тура в Гааге у Константина Семенова и Ильи
Лешукова. ФОТО: CEV.LU

Саланцкевич/Рудый (Польша)
– 2:0 (21:16, 21:18). Подмосковные
волейболисты напрямую вышли
в 1/8 финала с первого места в
группе. В 1/8 финала Константин
и Илья уверенно переигра ли
и т а л ь я н це в Р а н ь е ри/ К а м инати – 2:0 (21:16, 21:14), а в четвертьфинале опытных поляков
Кантор/Лосяк – 2:0 (21:18, 21:14).
В полуфинале наших ребят ожидала еще одна российская пара
– Вячеслав Красильников и Олег
Стояновский. Принципиальный
пое д и нок з а в ерш и лс я побе-

дой соперников подмосковных
пляжников – 0:2 (18:21, 14:21). И
все же без наград К. Семенов и И.
Лешуков не остались. В борьбе
за «бронзу» они переиграли в
напряженнейшем матче хозяев
турнира – пару из Голландии
Броуер/Мевсен – счёт 2:1 (21:17,
14:21, 15:12). Достаточно сказать,
что голландский дуэт весьма
опытен и титулован. Они – бронзовые призеры Олимпиады-2016
в Рио и чемпионы мира-2013. А
сам этап Мирового тура в Гааге
выиграли россияне Красильников и Стояновский.
В б л и ж а й ш и х п ла н а х подмосковных пляжников – подготовка к новому сезону в составе
сборной России на песчаны х
п лоща дка х испанского Тенерифе. Там в сборах российской
команды (взрослой и юниорской)
принимают участие члены команды «Подмосковье» – Илья
Лешуков, Константин Семенов и
Сергей Горбенко.
| Иван ВИНОГРАДОВ

Первенство России. На пути к финалу
В начале января 2019 г.
прошли полуфинальные
турниры Первенства
России среди юношей и
девушек 2004-2005 г.р., в
которых приняли участие сборные Московской
области. Достойно представили подмосковный
регион девушки, соревнования которых проходили
в Туле. За выход в финал
там боролись шесть
сборных из Центрального
федерального округа.
Костяк команды из Подмосковья (старший тренер
Елена Константинова)составляли воспитанницы
Одинцовской СШОР, также
в составе сборной бы ли
и у ча щ иес я облас т ного
Учи лища олимпийского
р е з ерв а № 2 . О с нов н а я
част ь кома н д ы у же не
первый раз играет в рос-
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с и йс к ом пе рв е нс т в е. В
минувшем году почти те
же са м ые волейбол ис тки удачно выступили на
Первенстве России среди
спортивных школ (игроки
2005-2006 г.р.), заняв высокое четвертое место.

Полуфинал в Туле проходил по круговой системе и
уже в стартовом матче подмосковные волейболистки
встретились с фаворитом,
командой Москвы. Наши
девушки не стушевались,
выглядели достойно, бо-

ролись в каждой партии.
Уступи ли в первом сете
25:27, выиграли третий –
25:22, к сожалению, уступив еще в двух (поражение – 1:3). На следующий
день сборная Московской
области уверенно разобралась с командой хозяек
соревнований – 3:0, затем в непростом поединке
уступила сильной команде
из Иваново, а на финише
одержа ла две ва ж ные и
уверенные победы, обыграв со счетом 3:0 сборные
Санкт-Петербурга и Республики Удмуртии (включенную в группу команд ЦФО).
Итоговое третье место дало
право подмосковной сборной выступить в финале
Первенства России 2019 г.
среди девушек 2004-2005
г.р. Поздравляем!
Финальная часть соревнований запланирована на

конец марта и пройдет в СК
«ВолейГрад» в Анапе.
Юноши этого же возраста
выступили менее удачно,
заняли в своем полуфинале (он проходил в Обнинске) лишь пятое место и не
попали в финальную часть.
И все же юноши из Московской области сыграют
в финале Первенства России. Это команда старшего
возраста (игроки 2002-2003
г.р.). Напомним, что в ноябре прошлого года наши
ребята завоевали путевку в
финал, удачно выступив на
отборочном полуфинале в
Белгороде. В эти дни наша
команда под руководством
старшего тренера Михаила Неботова готовится к
финалу российского Первенства, который пройдет
с 15 по 25 февраля в Анапе.
О т ом, к а к п рош л и финальные соревнования, мы

расскажем в следующих
номерах приложения.
Т а к же, н а пом н и м ч итателям, что поболеть за
подмосковные детско-юношеские сборные команды
в этом году еще придется.
И не раз! В конце апреля
сборные юношей и девушек 2003-2004 г.р. сыграют в отборе к финалу IX
летней Спартакиады учащихся России – главного
старта сезона-2019. И у них
будет шанс пробиться в
финал этих престижнейших соревнований. В этом
году юные волейболисты
разыграют награды Спартакиады на подмосковной
земле. Финалы у юношей и
девушек пройдут в Раменском в конце июля-начале
августа. Итак, болеем за
наших! Подмосковных!
| Иван ВИНОГРАДОВ

