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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 №12

ВОЛЕЙБОЛ
ПОДМОСКОВЬЯ

Салют, Спартакиада!

В 2019 году проводится очередная, уже девятая по счету,
летняя Спартакиада учащихся
России – масштабные комплексные соревнования между
российскими регионами, в
которых принимают участие
юноши и девушки 2003-2004
г.р. Выступить на Спартакиаде очень почетно
и престижно для любого
спортсмена, а попасть в
финальную часть весьма непросто. Во всяком
случае, в прошлые годы
подмосковные волейболисты оставались за бортом
финала. Но после создания
в 2016 г. отделения волейбола при областном Училище олимпийского резерва
№ 2 и совместных усилий
волейбольных организаций Подмосковья по созданию стройной системы
подготовки спортивного
 Играет команд
а Московской
резерва дела пошли на лад.
об ласти. ФОТО ИЗ АРХИВА
МО ФВ
В 2017 г. сборная юношей
пробилась в финал Спартартакиады! ФОТО ИЗ
26:24, 25:8). Путевку в финал
киады учащихся, на следуюой област и в финале Спа
вск
ско
Мо
я
рна
Сбо
!
еда
 Поб
для Подмосковья завоевали дающий правильный путь в вощий год и юноши и девушАРХИВА МО ФВ
старший тренер Петр Кобрин просах подготовки спортивного
ки из подмосковного региона
манд. Регламент турнира также ( Ж ВК Под мо с ков ь е), т р е нер резерва, выбранный Московской
сыграли и в финале Спарта(25:17, 25:22, 25:15) говорит сам не оставлял права на ошибку. Андрей Безруков (УОР № 2), а областной федерацией волейкиады молодежи России.
за себя. Вот кто завоевал для Сначала надо было занять пер- та к же волейбол ис т к и Ири на бола в сотрудничестве с ГАУ МО
В э т ом г од у соре внов а н и я Подмосковья путевку в финал IX вое место в своей подгруппе, с А р т ю х и н а , М и л а В о ло д и н а , «Центр спортивной подготовки
Спартакиады начались с отбо- летней Спартакиады учащихся тем, чтобы затем в финальном Диана Колосова, Инна Крук, На- по игровым видам спорта № 6»,
рочных этапов в федеральных России: старший тренер команды поединке с победителем дру- дежда Мазько, Анна Макарова, УОР № 2 и спортивными школами
округах. Причем регламент спар- Михаил Неботов, тренер Игорь гой подгруппы побороться за Александра Окорокова, Валерия Подмосковья. Финал Спартакиатакиадного отбора был довольно Борисов (оба – УОР № 2); игроки единственное место в финале Остроух, Татьяна Чекина, Ева ды пройдет в «родных стенах» в
жестким. От каждого округа в — Егор Агеев, Александр Бори- Спартакиады. И волейболистки Юдина (все – УОР № 2), Мария подмосковном Раменском (Двофина л проходи ла лишь одна сов, Станислав Закомалдин, Ан- сборной Московской области Бурмака, Сусанна Муртазаева рец спорта «Борисоглебский»). С
21 по 29 июля борьбу за награды
дрей Петраев, Андрей Самсонов, с чес т ью вы держ а л и э т о ис- (обе – Одинцовская СШОР).
команда.
Таким образом, подмосков- поведут юноши, а с 29 июля по 06
Первыми в борьбу на втором Денис Симакин, Вадим Щербина п ы та н ие. В под г ру п пе н а ш а
отборочном этапе Спартакиады (все – УОР № 2), Григорий Абро- кома н да пос ле дов ат е л ьно, с ным сборным удался победный августа сильнейших определят
среди сборных областей Цен- симов (Серпухов), Данила Ерма- «сухим» счетом 3:0 выиграла у дубль, и Московска я область девушки. Время для подготовки
трального федерального округа шов (Коломна), Данила Журин, своих соперниц из Смоленской, будет представлена в финале IX есть, и мы надеемся на успешное
вступили юноши, соревнования Александр Янович (оба – Красно- Ярославской, Тамбовской, Ор- летней Спартакиады учащихся выступление юных подмосковкоторых прошли в Костроме с 18 горск), Никита Козлов (Ногинск). ловской, Липецкой и Брянской России 2019 г., где поборется ных волейболистов в финале
Поддержали победный почин областей. А затем в непростом за высок ие места и зачетные главного старта сезона.
по 28 апреля 2019 г.
Салют, Спартакиада!
В этот волжский город при- и подмосковные девушки. Отбор финальном поединке с хозяе- очки в копилку всей команды
ехали 15 сборных, игравших в ЦФО у них проходил в Воронеже вами площадки также одержала под мос ковног о рег иона. Эт о
спорткомплексе «Волжанин». На со 2 по 10 мая с участием 14 ко- победу со счетом 3:1 (10:25, 25:12, значительный успех, подтверж- | Иван ВИНОГРАДОВ
первом групповом этапе сборная
Московской области со счетом
3:0 последовательно победила
ком а н д ы Ярос л а в с кой, И в ановской и Брянской областей,
с первого места пробившись в
финальную восьмерку. Второй
групповой этап подмосковная
сборная также прошла без поражений и без единой проигранной
партии. Сначала была обыграна
команда Тамбовской области —
3:0, затем хозяева соревнований
из Костромской области — 3:0, а
в заключительном матче один из
 Кубок победителям отбора ЦФО на Спартафаворитов турнира сборная Белкиаду ФОТО ИЗ АРХИВА МО ФВ
городской области — 3:0 (25:17,
25:22, 25:15). В полуфинале наши
волейболисты уступили единственную партию на всем турнире, но в итоге обыграли команду
Тверской области — 3:1. В финале
подмосковных волейболистов
вновь ждали белгородцы. Решающая игра у нашей команды
явно получилась, она уверенно
переиграла Белгородскую об Сборная девушек Московской области – победитель этапа ЦФО Спартакиады
ласть во всех компонентах игры.
учащихся России. ФОТО ИЗ АРХИВА МО ФВ
 Кубок чемпионкам! ФОТО ИЗ АРХИВА МО ФВ
Итоговый счет в партиях — 3:0

Сборные Московской области вышли в финал IX летней
Спартакиады учащихся России
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«Звезда» на подмосковном
небосклоне

В апреле завершился очередной чемпионат Московской области среди мужских
команд. В первой половине
2019-го года шестерка лучших
клубов в двухкруговом турнире определяла участников
«Финала четырех». По итогам
регулярного чемпионата в
финальную четверку пробились волейболисты нарофоминской «Звезды» (они и
стали лучшими на предварительном этапе), долго преследовавшая лидера команда
«Медина-Атлетик» (Раменское), а также еще один состав
«Медины-Атлетик» из Люберец и завсегдатай финальных
этапов областного чемпионата «Кристалл» (Электросталь).

 «Звезда» (Наро-Фоминск) – чемпион Московской области 2019 г.

ИВАН ВИНОГРАДОВ

ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ



Финальный матч «Звезды» и люберецкой «Медины-Атле тик» . ФОТО:

Следуя практике расширения
географии городов, проводящих
главные матчи мужского чемпионата, Московская областная
федерация волейбола доверила
«Финал четырех» Раменскому.
Организовал финальный турнир
местный к луб «Медина-Атлетик», которым руководит вицепрезидент МОФВ Роман Гусев.
Соревнования прошли на большой арене Дворца спорта «Борисоглебский» и вызвали интерес
у раменских любителей
волейбола, оба дня приходивших поболеть за областных волейболистов.
13 апреля игрались полуфина льные матчи. В
первом встретились две
«Медины». В поединке
одноклубников победу
п р а з д нов а л а ком а н д а
из Люберец – 3:0 (25:18,
25:23, 25:15). Во втором
матче первого дня «Звезда» (Наро-Фом и нс к) в
интересной борьбе сломи ла сопрот ив ление
электростальцев – 3:0
(25:22, 25:21, 30:28).
14 апреля состоялись
игры за награды чемпионата.
В «бронзовом» финале хозяева
площадки из «Медины-Атлетик»
уступили первый сет «Кристаллу», однако, в следующих играли
собраннее, точнее и достаточно
уверенно довели дело до победы
– 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:17).
Интересным и напряженным
получился финальный матч, в
котором встретились волейболисты «Звезды» и люберецкой
«Медины». Эти команды в регулярном чемпионате лидировали
на протяжении всего сезона, а в
очных поединках нарофоминцы
дважды (3:1 и 3:2) переиграли
команду из Люберец. В первой
партии борьба шла до самого
конца, на финишном отрезке в
игре на «балансе» наро-фоминские волейболисты вырвали победу (27:25). Второй сет прошел с
преимуществом «Звезды» (25:16),
и казалось, что эта команда и завладела инициативой. Однако,
долго ведя в счете, нарофоминцы
уступили в третьей партии –

Мужская команда из Наро-Фоминска завоевала «золото» чемпионата
Московской области

23:25. И в четвертом сете исход
партии не был ясен до самого
конца. В заключительных розыгрышах точнее действовали
волейбол ист ы «Звезд ы», выигравшие партию (25:23), а с ней
и финальный поединок – 3:1.
Таким образом, «золото» мужского чемпионата Московской
области-2019 завоевала наро-фоминская «Звезда», которая долго
шла к этому успеху, в прошлые
г од ы не ра з ос та на в л и в а яс ь
в шаге от верхней ступеньки
пьедестала почета. В решающих
мат ча х кома н дой ру ковод и л
тренер Александр Муркин, золотые медали получили Иван Кукушкин, Дмитрий Кучин, Денис
Медведев, Илья Маликов, Александр Генали, Даниил Ясаков,
Александр Пятов, Илья Смуров,
Александр Сальников, Алексей
Дворников, Алексей Панов.
В награждении лучших мужских команд Московской области приняли участие почетный
президент Всероссийской фе-

В итоге первое место досталось волейболистам
из Люберец, обыгравших
со счетом 2:1 двух своих
соперников. В матче за
второе место сильнее
оказались волейболисты из Реутова, побеной-Атле
и
д
е
дившие хозяев финала
«М
у
д
меж
ОВ
вый матч»
АН ВИНОГРАД
(2:1). В итоге без медаИВ
О:
ОТ
 «Бронзо
Ф
ист а л лом».
лей не остался никто, а
тик» и «Кр
ветераны волейбола получили
дерации волейбола В.В. Жуков и рились силами друзья-соперни- массу удовольствия от самой
президент Московской област- ки из Реутова, Люберец и Дубны. игры и дружеской атмосферы на
ной федерации волейбола И.Ю. Матчи прошли в один круг, со- площадке, от встреч со старыми
стояли (по ветеранским прави- знакомыми и друзьями.
Наумов.
Неделей позже прошли фи- лам) из трёх партий и прошли,
нальные игры и в Первенстве Мо- как и всегда бывает у ветеранов, | Иван ВИНОГРАДОВ
сковской области среди мужских в азартной и зрелищной борьбе.
команд ветеранов, в которых
принимали участие волейболисты старше 40 лет. Ветеранские
соревнования в Подмосковье
пользуются популярностью, на
местах немало энтузиастов волейбола, создающих команды
ветеранов, которые выступают и
в областных, и во всероссийских
соревновани ях. В рядах этих
коллективов есть и бывшие профессиональные волейболисты, и
просто любители всенародной
игры.
После игр предварительного
этапа, когда ветеранские команды играли турами в разных городах, определились участники
а му жских команд
финального турнира, который в
 Фина л Первенств
ТО ИЗ АРХИВА МО ФВ
этом году принимали в Дубне. На
ве теранов в Дубне. ФО
площадках местной СШОР поме-
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Подмосковные команды
мастеров завершили сезон
«Искра» сохранила место в Высшей лиге А, «Заречье Одинцово»
– шестое в Суперлиге
В первых числах мая завершился клубный сезон в российском профессиональном
волейболе. Определились
сильнейшие в чемпионатах
страны у мужских и женских
команд.
Как мы уже сообщали в пред ы д у щ и х номера х, «Зареч ье
Одинцово», уступив в четвертьфи н а л ьной сери и п ле й-офф
«Уралочке-НТМК» в двух матчах,
продолжило борьбу в мини-турнире за 5-8 места. Борьба за пятое
место, дающее право сыграть в
Кубке вызова ЕКВ в следующем
сезоне, также велась в формате
плей-офф в серии матчей до двух
побед одной из команд. Первым
соперником подмосковной команды стала «Ленинградка» из
Санк т-Петербу рга, зан явша я
на предварительном этапе 8-е
место. 13 апреля соперники сразились в Одинцове. Несмотря на
проигранную первую партию
(21:25), «Заречье» в дальнейшем
в ла дело инициативой (25:19,
25:18, 25:16) и довело дело до победы – 3:1. А вот ко второму матчу
серии в Санкт-Петербурге спустя
четыре дня хозяйки площадки
оказались готовы лучше, прежде
всего в психологическом плане.
Наша команда вела в счете 2:1
(19:25, 25:22, 25:21), однако «Ленинградка», взяв следующие два

сета (25:20, 15:12), спасла матч
(3:2) и вернула серию в Одинцово.
20 апреля родные стены помогли
«зареченкам», желание победить
также было огромным, что и вылилось в уверенную победу – 3:0
(25:16, 25:16, 25:21).
В финале за 5-е место (до двух
побед) «Заречье Одинцово» поджидал красноярский «Енисей».

КО
КОММЕНТАРИЙ
ВАДИМА ПАНКОВА
ВА
«Ш
«Шестое
место для нашей команды результат не
м
максимальный,
но на сегодня это объективный показ
затель.
Сейчас мы менее опытные. Порой не хватает
концентрации. В последние годы мы всегда боремся
за место в Еврокубках. Иногда попадаем в них,
иногда остаёмся рядом. Пожелаю на будущее всем
нашим волейболисткам – побед и самое главное
– здоровья. А молодежи – роста мастерства. Их
задача – учиться и расти».

Наша команда делала ставку на
первую домашнюю игру, которая прошла 25 апреля. Однако,
она не за да лась с самого нача ла. Подмосковна я коман да
долго раскачивалась на старте,
уступила первый сет – 19:25,
затем второй – 21:25, лишь в
третьей партии сумев навязать
борьбу соперницам. В концовке
«зареченки» уступали (20:23),
сумели сократить отставание
до минимума (23:24) и все же
оставили последнее слово за волейболистками «Енисея» (23:25).
29 апреля красноярская команда
уже на старте матча обозначила
свое преимущество (25:16, 25:19),
но «зареченки» смогли выиграть
третий сет (25:22). Но в четвертой
партии развить успех, увы, не
удалось – 14:25 и пятое место в
чемпионате достается «Енисею».
Мы – шестые.

Напряженно сложилась концовка сезона и для подмосковной «Искры», решавшей задачу
сохранения прописки в Высшей
л и ге А на с ле д у ющ и й сезон.
Дост и г н у т ь цел и уда лось на
домашней площадке в матчах
с казанской «Академией», прошедших 20-21 апреля. Наши волейболисты сумели собраться,
сыграли уверенно и надежно.
Итог – две победы – 3:0 и 3:1, что
позволило независимо от исхода
матчей двух заключительных
туров обеспечить место в Вышке А в сезоне 2019-2020. В матчах следующего тура «Искра»
играла на выезде в Кисловодске
против местного «Трансгаз-Ставрополь». Обе встречи прошли в
крайне напряженной и нервной
борьбе. Для выявления победителя понадобилось по пять
партий, в которых удача (3:2, 3:2)

КОММЕНТАРИЙ
МИХАИЛА
БЕКЕТОВА:
«Вы знаете,
знае общее
впечатление
от сезона
впечатл
положительное.
Весь
положи
чемпионат,
считаю,
чемпи
прошел
для нашей
про
ккоманды, для
наших игроков
н
на позитивной
н
волне. И это
несмотря на
то, что по
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улыбнулась хозяевам площадки.
Заключительные игры чемпионата Высшей лиги А состоялись
в Одинцове. Тренерский штаб
«Искры» на глазах своих болельщиков дал поиграть в них практически всем волейболистам.
В первом матче с ВК «Грозный»
наши ребята уступили (1:3), а во
втором были нацелены на победу
и завершили непростой сезон на
мажорной ноте, победив гостей
– 3:1. Таким образом, первый сезон после некоторого перерыва
во втором по силе российском
дивизионе «Искра» завершила,
выполнив поставленную задачу
– закрепиться в Высшей лиге А.
На горизонте следующий, который станет для подмосковной
команды юбилейным. 40 лет на
службе волейболу! Надеемся,
что «Искра» еще порадует своих
почитателей высокими результатами...
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Ищи победу на песке!
Юные волейболисты-пляжники Подмосковья начали борьбу за
награды Спартакиады учащихся России
В этом номере мы уже сообщали о том, как прошли отборочные этапы IX
летней Спартакиады учащихся России в классическом волейболе. В мае
начались аналогичные
отборы и среди представителей пляжного волейбола. Согласно Положению о Спартакиаде
здесь играют спортсмены
постарше. В 2019 г. борьбу
за награды ведут спортсмены 2002-2003 гр.
Начался поход за медалями Спартакиады с игр областного этапа. 18 мая 2019 г.
в Солнечногорске прошли
соревнования Спартакиады
учащихся Московской области по пляжному волейболу.
Участники (а всего в турнире
сыграли девять пар девушек



и 11 у юношей) оспаривали
не только награды областных соревнований, но и путевки во II этап отбора среди
областей Центрального федерального округа.
Погода в этот ден ь выдалась прекрасная, так что
под лучами майского солнца на живописном берегу
озера Сенеж на обновленных площадках стадиона
«Металлург» развернулись
жаркие баталии за награды
С парта к иа д ы. Пра к т и чес к и в к а ж дой и г ре бы ло
много борьбы, кто-то проходил в следующие этапы
без поражений, а кому-то
приходилось пробиваться
дальше сквозь сито «сетки
проигравших». В итоге до
финальных игр добрались
сильнейшие в этот день. У
юношей победу одержали

п р е дс т а в и т е л и С ШОР и з
г. Дубн ы Арсен и й Красавин / Иван Калинов, переигравшие в финале Артёма
Казакова из УОР № 2, выступавшего еще с одним дубнинцем Кириллом Братолюбовым. Третье место у Кирилла Беляева / Владимира
Дронова (Солнечногорское
отделение областной СШОР
по игровым видам спорта).
Не менее упорными выдались и поединки девушек.
Победа и «золото» областной Спартакиады завоевали
Арина Михайлина (Раменское) / Полина Родионова (Шаховская). В финале
они выиграли у Анастасии
Чернов ой ( Ра ме нс ко е) /
Ольги Беляковой (Чехов).
«Бронза» досталась Дарье
Шарпаевой / Марии Табачковой из Солнечногорского
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отделения областной СШОР
по игровым видам спорта.
Следующим этапом отбора
на финал Спартакиады учащихся России стали соревнования ЦФО, прошедшие
в Орле 23-25 мая. Поездка
в Орёл оказалось удачной
для подмосковной сборной «пляжников», состав
которой был сформирован
Ис пол комом облас т ной
федерации с учетом рекомендаций тренерского
совета.
Порадовали девушки, у
которых все три пары пробились в четверку сильнейших. В итоге отбор ЦФО,
одновременно являвшийс я первенст вом ок ру га в
этом возрасте, вы и г ра ли
Анастасия Чернова и Ольга
Белякова, в напряженном
поединке одержавшие верх
(2:1) над сильной парой из
Калужской области. Третье
место у Полины Родионовой / Арины Михайлиной,
выигравших в «бронзовом»
матче у подруг по команде
Дарьи Шарпаевой / Марии
Табачковой. Поздравляем!
Юноши выступили менее
успешно, из трёх подмосковных пар в четверке сильнейших оказался лишь дуэт
из Солнечногорска Максим
Ковешников / Илья Беляев.
Отборочные соревнования
в других федеральных округах еще продолжаются, по их
итогам будет окончательно
сформирован состав участников финального турнира
С п ар та к и а д ы у ч а щ и хс я,
который пройдет в Вологде
с 10 по 15 июля.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Анастасия Чернова/Ольга Белякова – победители отбора ЦФО к Спартакиаде учащихся
России. ФОТО ИЗ АРХИВА МОФВ

