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Одинцовская «Искра»
отметила свой
сорокалетний юбилей
Волейбольный сезон 20192020 для подмосковной «Искры» проходит под знаком
юбилея. Сорок лет назад по
инициативе Главнокомандующего Ракетными войсками
стратегического назначения,
Главного маршала артиллерии,
Героя социалистического труда
и почетного жителя города
Одинцово Владимира Федоровича Толубко была создана
мужская волейбольная команда «Искра». Большой вклад в
формирование команды внес
и прославленный отечественный волейболист и тренер,
олимпийский чемпион Юрий
Борисович Чесноков.
Днем рождения коллектива
принято считать 6 сентября 1979
года, когда была подписана Директива Главнокомандующего
РВСН № 432/3/650 «О прикомандировании волейбольной
команды к Военной академии
имени Ф.Э. Дзержинского с местом дислокации в
поселке Власиха». С
этого дня и шагает по
спортивным просторам страны и мира
«волейбольное ракетное подразделение» под названием
«Искра».
В нынешнем году
с в о й 6 0 -л е т н и й
юби лей о т мечают и основатели
подмосковной
к о м а н д ы – Р акетные войска
ст ратег и ческого на значен и я.
Этому двойному
юбилейному событию были посвящены волейбольные соревнования, прошедшие с 30 октября
по 01 ноября 2019 г. в Одинцовс ком с пор т и в но-з р е л и щ ном
комплексе. А их под крышей Волейбольного центра было сразу
два. На протяжении нескольких
дней в малом зале комплекса состязались любительские команды, составленные из военнослужащих армий и военно-учебных
заведений РВСН, а на большой
арене команды мастеров боролись за Кубок имени В.Ф. Толубко. В итоге вся последняя неделя
октября превратилась в большой
волейбольный праздник.
Кубок Толубко проводился уже
во второй раз. В 2018 г. главный
приз выиграли наши гости – команда из Казахстана «Буревестник» (Алма-Аты), а в этом году



кроме подмосковной «Искры» в соревнованиях приняли
участие команда Высшей лиги А
МГТУ (Москва), клуб из Высшей
лиги Б «Волжанин» (Кострома) и
еще одна подмосковная команда,
играющая в российской первой
лиге,а также чемпионате Московской области – «Медина-Атлетик»
из Раменского.

В первый день соревнований
«Искра» сыграла с костромским
«Волжанином», командой Высшей лиги Б. Перед матчем прошло
торжественное открытие турнира, в котором приняли участие
генеральный директор ГАУ МО
«ЦСП № 6» Анна Диринг, вицепрезидент Московской областной
федерации волейбола Роман Гусев, референт государственной
службы 1-го класса полковник
Сергей Волкодав, профессор
Михайловской Военной артиллерийской академии Александр
Габитов, а также игроки команды
РВСН и команды мастеров, участвующие в соревнованиях.
Первый матч Кубка имени В.Ф.
Толубко получился для подмосковной «Искры» совсем непростым. Хотя счет в итоге оказался
«сухим» (3:0), однако, судьба

каждой из партий решалась в
концовках, а третий сет и вовсе
завершился при счете 37:35 в
пользу «Искры».
Да что там говорить... Перекидное табло на судейском столике
оказалось рассчитано лишь на
30 очков и попросту закончилось, не выдержав накала борьбы... Итоговый
счет встречи –
3:0 (25:23, 25:22,
37:35).
Во второй день
подмосковные
волейболисты
провели ключевой матч турнира
со своими коллегами по Высшей
лиге А командой
МГТУ (Москва). Час
и четыре минуты...
Именно столько
времен и пона доби ло с ь «Ис к р е »,
чтобы одержат ь
уверенную победу
на «студентами». Наши ребята
сразу же захватили инициативу
и не упускали преимущество до

Отцы-основатели команды «Искра»
В.Ф. Толубко и Ю.Б. Чесноков

финального свистка. 25:14, 25:20,
25:20.
Уже после матчей второго дня
стало ясно, что «Искра» с двумя победами досрочно заняла
первое место и заключительный
матч с «Мединой-Атлетик» из
Раменского, по сути, уже ничего
не решал. Однако, обе команды
играли вполне серьезно, первые
три партии прошли в очень упорной борьбе – 25:20, 24:26, 30:28,
лишь в третьей «Искра» безоговорочно владела преимуществом
(25:11).
Второе место в Кубке имени
Толубко занял «Волжанин», третье – МГТУ.
По окончании матча «Искра» –
«Медина-Атлетик» прошла церемония награждения победителей
и призеров турнира на Кубок
имени В.Ф. Толубко. Причем заслуженные награды получали,
стоя рядом на одной волейбольной площадке, и команды военнослужащих-любителей из РВСН,
и команды мастеров.
У военных победили команды
Владимирской ракетной армии
и Серпуховского филиала Академии РВСН. Победителю турнира мастеров – «Искре» Кубок
вручали заместитель Командующего РВСН генерал-лейтенант
Сергей Сивер и первый в истории
команды главный тренер Виктор
Николаевич Борщ. Были и дру-

НАША СПРАВКА

гие призы – красивые медали,
кубки, грамоты, даже картины
– подарок от Ракетных войск.
Достойные награды по случаю
юбилейных дат.
На этом праздничные мероприятия не закончились. После
музыкальных поздравлений от
друзей-соратников Ансамбл я
песни и пляски РВСН «Красная
Звезда» состоялось чествование
ветеранов «Искры» по случаю
40-лети я со дн я образовани я
команды.
Игрокам и тренерам, в разные
годы выступавшим в составе «Искры», были вручены памятные
медали «60 лет РВСН», подарки и
сувениры. Среди награжденных
первый главный тренер «Искры»
Виктор Борщ, а также такие волейболисты и тренеры, чьи имена
хорошо знакомы болельщикам
разных поколений, как Сергей
Алексеев, Игорь Наумов, Степан
Вартанян, Андрей Барцев, Виктор
Лебединцев, Михаил Бекетов,
Антон Асташенков, Григорий
Афиногенов и другие.
Итак, «Искре» – 40 лет!!! Юбилейный Кубок завоеван, впереди
новые волейбольные баталии.
Жизнь и волейбол продолжаются!
Удачи, команда!
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото автора и из архива
ЦСП № 6

15

ВОЛЕЙБОЛ
ПОДМОСКОВЬЯ

WWW.INODINTSOVO.RU

Под флагом сборной
Команды Московской области стартовали в Первенстве России-2020
В начале ноября прошли первые соревнования
Первенства России по волейболу среди детско-юношеских команд. В сезоне 2019-2020 борьбу за награды
поведут сборные субъектов Российской Федерации
двух возрастных групп. В «старшей» играют юноши и
девушки 2003-2004 г.р., в «средней» – юные волейболисты, родившиеся в 2005-2006 гг.
Первым в борьбу вступи л «средний» возраст.
Зональные отборочные соревнования ЦФО для этой
возрастной группы прошли в Обнинске (Калужская
область) и Костроме.
У девушек в Обнинске

честь Подмосковья защищала команда под руководством старшего тренера
Елены Константиновой из
Одинцовской СШОР. Костяк сборной (10 человек)
составляли как раз воспитанницы одинцовской во-

лейбольной школы, также
в команду вошли две волейболистки из Дедовска и
Коломны.
На предварительном этапе подмосковная команда в
своей подгруппе последовательно обыграла сборные Белгородской, Брянской, Тульской областей
со счетом 3:0. У сборной
Ивановской области наши
волейболистки выиграли
со счетом 3:1 и вышли в
по л уфи н а л, т е м с а м ы м
обеспечив себе путевки в

следующий этап российского первенства.
В пол уфи на ле «зон ы»
сборная Московской области выиграла у команды
Тамбовской области — 3:0,
а в финале в напряженнейшем и драмат ичном поединке у сборной Воронежской области — 3:2 (пятый
сет завершился со счетом
17:15 в пользу подмосковных волейболисток!), тем
самым приложив к путевке в полуфинал Первенства России и «золото»
зональных соревнований!
В Костроме прошли аналогичные соревнования у
юношей. Здесь под руководством старшего тренера
Сергея Карпенко из ДЮСШ
«Олимпиец» (г.о. Коломна)
играла сборная Московской
области, в которую вошли
волейболисты спортивных
школ гг. Коломна, Королёв,
Электросталь и областного
«Училища олимпийского
резерва №2».
Восе м ь сборн ы х Це нтрального федерального

округа играли по круговой
системе. Из семи матчей
сборная Московской облас т и п рои г ра ла д ва —
командам Белгородской
(0:3) и Калужской (1:3) областей, выиграв остальные
п я т ь — у Вороне жс кой,
Тамбовской, Костромской
и Т ульской областей со
счетом 3:0, у команды Ивановской области — 3:1.
В итоге сборная Московской области заняла третье
место, так же, как и девушки, завоевав путевку в
полуфинальный этап.
Отличное нача ло первенства! С чем мы и поздра в л яем на ш и х юн ы х

Турнирными дорогами
Подмосковные «Искра» и «Заречье Одинцово» играют в
чемпионате России по волейболу

В самом разгаре игры очередного чемпионата России по
волейболу среди мужских и
женских команд. Напомним,
что женское «Заречье Одинцово» выступает в Открытом
чемпионате России, в сезоне
2019-2020 гг., носящем название «Суперлига Париматч», а
«Искра» в чемпионате страны
среди команд Высшей лиги А.
«Зареченки» провели шесть
матчей и занимают сейчас 6 место
в турнирной таблице. В стартовом
матче Суперлиги 11 октября подмосковные волейболистки уверенно переиграли на домашней
площадке всегда неудобного соперника – «Ленинградку» (СанктПетербург) – 3:0 (25:17, 25:21,
25:21), затем 19 октября уступили

на выезде «Минчанке» (Минск) –
0:3 (17:25, 22:25, 23:25). А в матче
3-го тура в Одинцове в хорошем
стиле переиграли в напряженном
поединке красноярский «Енисей»
– 3:0 (25:20, 25:23, 27:25).
Мат ч с леду ющего т у ра (он
также прошел в родных стенах
Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса 10 ноября)
надолго запомнится всем болельщикам нашей команды. Впервые
за много лет «Заречью» удалось
обыграть московское «Динамо»,
являющееся действующим чемпионом России. Причем обыграть
красиво, в зрелищном и ярком
поединке, проявив незаурядную
волю к победе.
В первых двух партиях лучше
сыграло «Динамо». И если в дебюте каждого из сетов на площадке
шла равная борьба, то затем динамовки наращивали обороты,
уходили в отрыв и добивались
победы – 22:25, 14:25. После легко выигранной второй партии
москвички несколько расслабились, а волейболистки «Заречья»,
напротив, стали играть азартно,
легко и раскрепощенно, ушли в
отрыв и довели дело до победы –
25:21. Воодушевленные успехом,
игроки подмосковной команды

на равных боролись с «Динамо»
в четвертом сете и в концовке
буквально не давали соперницам
поднять головы – 25:21. Судьба
встречи решилась на тай-брейке,
в котором игра получилась, что
называется, «валидольной». «Заречье» долгое время лидировало,
заработало матч-бол (14:11), но
в концовке подмосковные волейболистки, почувствовавшие
близкую победу, занервничали и
позволили соперницам сократить
отрыв до минимума (14:13). И все
же победную точку сумела поставить Мария Воробьева – 15:13.

Знаковая победа над чемпионками из «Динамо» – 3:2. После игры
главный тренер «Заречья Одинцово» Вадим Панков сказал: «Сегодня мы показали, что достойны
победы. Мы бились и завоевали
её. Психологически эта победа
д л я на ш и х молод ы х и г роков
огромный плюс. Это фундамент
для дальнейших побед».
А вот в следующей игре (и вновь
на домашней площадке) «Заречье» неожиданно уступило одному из аутсайдеров – челябинскому «Динамо-Метар» – 0:3. 25
ноября прошел еще один матч. В

волейболистов! Полуфинальный этап Первенства
России для игроков 20052006 гр. пройдет в январе
2020 г.
В самом конце ноября
начн у тс я иг ры полуфинального этапа у старшего
возраста. В них также сыграют сборные Московской
област и. Юноши сыг рают в Костроме, девушки в
Иванове. Об итогах этих
соревнований расскажем
вам следующем выпуске
приложения.
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото: Всероссийская
федерация волейбола

Екатеринбурге «зареченки» проиграли принципиальному сопернику – «Уралочке-НТМК» – 0:3.
До Нового года подмосковная
команда проведет еще два матча
на домашней площадке. 1 декабря
с «Протоном-Саратов», а 21 декабря с «Минчанкой» (начало обеих
игр в 17-00).
Чемпионат страны у мужчин в
Высшей лиге А проходит в этом
сезоне по туровой системе. 18
команд «Вышки А» проведут друг
с другом по 34 матча каждая. Команды распределены на пары (в
нашей еще «Автомобилист» из
Санкт-Петербурга) и в каждом
туре по два раза играют с двумя
другими командами. Первый тур
«Искра» провела дома, где два
раза сыграла с «Магниткой-Университет» (3:2, 0:3) и челябинским «Динамо» (0:3, 1:3). Второй
тур проходил в Грозном. Здесь
подмосковная команда показала
аналогичный результат. В матчах с хозяевами площадки из ВК
«Грозный» «Искра» выиграла 3:2
и уступила с таким же счетом. В
матчах с кисловодским «Трансгаз
Ставрополь» дважды со счетом 3:0
победил наш соперник. Сейчас
«Искра» находится на 13-м месте
в турнирной таблице. Матчи 3-го
т ура наша коман да проведет
в Одинцове 5-8 декабря, где по
два раза сыграет с московскими
командами МГТУ и «Динамо-2».
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото автора

