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лены
Первые победители опреде
по волейболу
Завершились финалы Первенства Московской области
среди юношей и девушек старшего возраста

Первенство Московской области среди детско-юношеских
команд проводится в пяти возрастных категориях. В конце
января – начале февраля сильнейших определили волейболисты 2003-2004 гр.
Финальные этапы принимал
дом отдыха «Ершово», в котором
имеются все необходимые условия для проведения детских соревнований по волейболу.
Первыми в борьбу вступили
девушки. Шестерка лучших по
итогам первого тура разыгрывала призовые места, остальные
участники определяли 7-13 места в итоговом рейтинге. С этого
сезона федерация возобновила
практику проведения парадов
открытия финальных этапов, так
что все команды перед стартом
получили напутствия от главного
судьи соревнований и тренерского корпуса.
«Финал шести» проводился в
один круг, чтобы все команды
сыграли друг с другом, получив
игровую практику. Ну а затем,
в соответствии с занятыми местами, были проведены матчи за
награды Первенства. Первыми на
предварительном этапе финала
стали девушки из Дмитровского
отделения областной СШОР по
игровым видам спорта (тренер
Екатерина Низова), выигравшие
все свои матчи. За второе место,
дающее право сыграть в суперфинале, развернулась борьба между
тремя командами, набравшими в
итоге по 8 очков. По дополнитель-

ным показателям в финал вышли
волейболистки СШ «Олимпиец»
из Коломны (т ренер Евгени я
Федина).
Финальная игра Дмитров-Коломна стала подлинным украшением соревнований. Достаточно
сказать, что три партии из четырех завершились на «балансе»,
исход их не был ясен до самого
финального свистка, а победы
были достойны оба коллектива.
В четвертом сете коломенские волейболистки были близки к тому,
чтобы перевести встречу в тайбрейк, но в концовке вновь точнее
действовали игроки Дмитрова,
выигравшие финал со счетом 3:1
(29:27, 27:29, 25:16, 28:26). «Золото»
Первенства-2020 завоевали: Екатерина Неретина, Лилия Левшина, Анастасия Гаврилова, Софья
Куличкова, Александра Левченко,
Анна Сердитых, Валерия Зернова,
Елизавета Рябова, Алина Замятина, Варвара Малиновская, Ирина
Солодкова, Милена Бычкова.
В матче за третье место встретились «одноклубники» из Одинцовской СШОР. В и х споре со
счетом 3:1 сильнее оказались
подопечные тренера Елены Романенко, обыгравшие своих визави
– воспитанниц наставника Степана Вартаняна. В «утешительном»
финале за 7-13 места 100%-ный
результат показали волейболистки из Дубны, выигравшие шесть
матчей со счетом 3:0.
Также в этом сезоне МОФВ решило отмечать призами лучших
игроков финального этапа по
амплуа. Лауреатами у девушек

стали: лучшая связующая – Элина Костина (Одинцовская СШОР,
тренер С. Вартан ян), лу чша я
нападающая – Софья Ломакина
(Коломна), лучший игрок (MVP)
– Лилия Левшина (Дмитров).
Спустя неделю сильнейших
определяли юноши 2003-2004 гр.
У них в финальном этапе участвовали девять команд. Сильнейшие
провели «Финал четырех» в два
круга, поэтому интересных и напряженных поединков примерно
равных по силам команд было немало, а выяснение отношений во
многих из них растягивалось порой на пять партий. В итоге в суперфинал за чемпионское звание
вышли действительно два сильнейших на сегодня коллектива
– команды Одинцовской СШОР
(тренер Наталья Денисова) и СШ
«Русский медведь» из Серпухова
(тренер Светлана Артемова).
Серп у ховча не на п ротя жен и и нес кол ьк и х ле т
являлись лидерами по
этому возрасту в Московской области, подтвердив это и в Первенстве-2020. В финальном

поединке с одинцовскими
и волейболистами они действовали
уверенно и точно, заслуженно
выиграв со счетом 3:0 (25:16, 25:21,
25:17). Победителями областного
Первенства стали Артем Титов,
Александр Пальчик, Никита Евтеев, Григорий Абросимов, Павел
Зеркалин, Юрий Дрябин, Андрей
Самсонов, Евгений Скобелев,
Илья Гелевери, Роман Грязнов,
Никита Соболев, Данила Кузнецов.
«Бронзовый» матч получился
даже напряженней финального.
За третье место играли команды
из КСШОР «Зоркий» (Красногорск,
тренер Дина Барыкина) и СШОР
«Дмитров М.Б.М.» (тренер Валентин Просеков). Красногорские волейболисты с самого начала контролировали ход встречи, были
чуть точнее и выиграли два сета с
одинаковым счетом – 25:23. Затем
игроки из Дмитрова переломили
ход поединка и с большим отрывом выиграли следующие две
партии – 25:15, 25:13. Судьба медалей решилась на тай-брейке, в
котором сильнее был
«Зоркий» (15:12). В
«

«утешительном финале» за 5-9
места победили волейболисты
КСШ Богородского г.о. (Ногинск).
Так же как и у девушек, были
определены лучшие игроки финала. Лучшим нападающим был
п ри зна н Е вг ен и й Ве л и к а нов
(Одинцово), еще два индивидуальных приза отправились в
Серпухов. Лучшим среди связующих назван Юрий Дрябин, а
самым ценным игроком турнира
(MVP) стал Григорий Абросимов.
Кстати, отметим, что всем победителям и призерам вручались
красивые и оригинальные медали
и кубки, предоставленные Министерством физической культуры
и спорта Московской области. Ну
а грамоты, подписанные областным Министром спорта Романом
Терюшковым, наверняка займут
почет ное место в портфолио
спортсменов.
В церемон и и на г ра ж ден и я
принял участие президент Московской областной федерации
волейбола, мастер спорта международного класса Игорь Наумов,
пожелавший тем юным волейболистам, кто заканчивает по возрасту свои выступления на детско-юношеском уровне, успехов в
дальнейшей взрослой жизни, выразив надежду, что игра волейбол
научила их быстро принимать
решения, воспитала уверенность
в себе, научила играть и работать
в команде.
О том, кто стал лауреатом Первенства Московской области в
других возрастных группах мы
сообщим в следующих номерах
«ВП».
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото автора
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В предыдущем номере «ВП»
мы рассказывали об успехах
сборных Московской области
старшего возраста, которые,
выиграв полуфинальные
турниры, вышли в финал Первенства России среди команд,
составленных из игроков 20032004 гр.
Вслед за ними сразу после Нового года в борьбу в российском
Первенстве вступили юные волейболисты «среднего возраста»
– игроки 2005-2006 гр.
Успешно решили задачу выхода в финал девушки. Областная
сборная этого возраста представ л яет собой сыг ранный и
боеспособный коллектив, так как
его основу составляют воспитанницы Одинцовской СШОР, занимающиеся под руководством
тренера Елены Константиновой
(она же является и старшим тренером сборной).
В Волгог ра д, где проходи л
полуфинальный турнир, отправились Екатерина Ананьева, Карина Бельская, Юлия Волчкова,
Дарья Зайцева, Полина Каракчеева, Алина Каратаева, Анастасия
Макаренко, Сусанна Муртазаева,
Алиса Харламова, Василина Шевчук (все – Одинцовская СШОР),
Елизавета Броникова (ЦФСО г.
Дедовск), Анастаси я Зайцева
(СШ «Олимпиец» Коломна). В
город на Волге также приехали
сборные Краснодарского края,
Волгоградской, Ростовской и
Астраханской областей.
Подмосковные волейболистки
отлично провели полуфинальные соревнования, выиграв все
свои четыре матча, уступив при
этом лишь в двух партиях в поединках с Краснодаром и сборной
Ростовской области. Есть первое
место и путевка в финал Первенства России, который пройдет в
спортивном центре «Волейград»
(Анапа) с 20 по 31 марта 2020 г.
Уже известны и соперники.
Шестнадцать участников разделены на четыре подгруппы,
подмосковная сборная сыграет
на первом этапе вместе с командами Республики Хакасия,
Санкт-Петербурга и Свердловской области. В финальную вось-

Встретимся в финале!
Подмосковные волейболистки вышли в финал Первенства России

 Открытие полуфинала Первенства России юноши 2005-2006 г.р.
мерку выйдут два победителя из
каждой подгруппы.
Отметим, что организаторы
полуфинальных соревнований
в Вол гог ра де п ри на г ра ж дении победителей ограничились
лишь грамотами. По инициативе
Московской областной федерации волейбола этот недочет
был исправлен и для наших волейболисток были изготовлены
медали и красивый кубок. А на
днях перед одной из тренировок в ФОКе Одинцовской СШОР
представители МОФВ вручили
победительницам заслуженные
награды, выразив надежду на
успешную игру подмосковной
сборной в финале Первенства
России.
Сборная юношей этого же возраста в финал выйти не сумела,
хо т я и выс т у п и ла дос т ой но.
Местом п роведен и я пол уфина ла бы л выбра н г. Лаби нс к
Краснодарского края. В состав
сборной, которой руководили
старший тренер Екатерина Кравцова (СШОР г.о. Дубна) и тренер
Валентин Просеков (СШОР «Дмитров М.Б.М.») входили Матвей
Антонов, Фёдор Чарыков, Артём
Чепелев (все – СШОР Дубна),
Игорь Ким, Матвей Кутлунин,
Егор Ященко (все СШОР «Дмитров
М.Б.М.»), Станислав Демидов,
Глеб Коптелов, Георгий Синцов

(СШ «Олимпиец» Коломна), Алексей Гришин (КСШ «Лидер-Электросталь»), Даниил Назаров (УОР
№ 2), Владимир Чуканин (СШ
«Вымпел» Королев). Соперниками подмосковных волейболистов
были команды Краснодарского и
Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей,
а также спортсмены московс кой с пор т и вной ш ко л ы
«Фортуна».
В стартовом матче подмосковна я сборна я выиграла у Ставропольского края – 3:0 (25:19, 25:13,
27:25), затем у команды
Ростовской области – 3:0
(25:20, 25:1 5, 25:14). Однако в третьем, ключевом
поединке с хозяевами площ а д к и и з Крас нод арс ког о
к ра я под мос ковна я сборна я
уступила. После выигранного
первого сета (25:21) наши ребя та п р ои г р а л и с ле д у ющ ие
три – 16:25, 19:25, 15:25. Однако
после выигранного (3:0) матча
у сборной Ростовской области
шансы на выход в финал (туда
по регламенту выходи ли две
лучшие сборные) еще оставались. Но в заключительном поединке с командой Москвы подмосковные волейболисты, хотя
и в борьбе, но уступили в трех
сетах. Итог – третье почетное

 Сборная девушек 2005-2006 гр.

 Сборная юношей 2005-2006 г.р. с наградами

место в полуфинале Первенства
России. Отметим, что здесь организаторы не поскупились на
призы, наградив всех призеров
грамотами, медалями и кубками.

 Просмотр кандидатов в сборную Московской области
Ну что же, в финал не пробились, но перспективы на удачные
выступления есть у многих из
состава команды юношей 20052006 гр. В следующем сезоне их
ж дет российское первенст во
по старшему возрасту, а также
спартакиа дные старты у же в
этом году.
Совсем скоро начну тс я фи-

нальные игры Первенства России у спортсменов 2003-2004 гр.
Напомним, что в них сыграют
сборные Московской области как
у юношей, так и у девушек.
Юноши будут играть в Нижнем
Новгороде 17-28 февраля. В подгруппе подмосковной сборной
предстоит сразиться с командами Краснодарского края, Новгородской области и Москвы.
Регламент традиционный
для юношеских первенств
– две лучшие команды из
подгруппы проходят в финальную восьмерку.
Деву ш к и пос поря т за
первенство в Анапе 15-26
февраля. Здесь соперниками у Московской области
на первом этапе станут сборные Ростовской, Волгоградской областей, а также СанктПетербурга.
Наконец, окончательно определились сроки и места проведения отборочного этапа Центрального федерального округа
в гла вном с тарте сезона д л я
детско-юношеских команд – Х
летней Спартакиады, учащихся
России 2020 года для команд, составленных из игроков 2004-2005
гр. Отбор в финал Спартакиады
(он пройдет в Саранске в июле)
у юношей пройдет 30 марта – 7
апреля в Костроме, у девушек
6-12 апреля в Туле.
Подготовка к выступлениям
в соревнованиях Спартакиады
идет уже сейчас. 1 февраля в
Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе прошли тренировочные просмотровые занятия для кандидатов в сборные,
на которые приехало более 50
юных спортсменов из спортивных школ Подмосковья.
Как видим, сезон сборных в
самом разгаре. Об итогах выступлений подмосковных волейболистов мы обязательно
расскажем в следующих номерах
приложения.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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